Существующие меры государственной поддержки
субъектов инвестиционной деятельности в Чеченской Республике
Мера государственной поддержки

Инвестиционные
налоговые кредиты

Нормативный акт

Налоговый Кодекс Российской
Федерации
Закон
Чеченской
Республики
от 17.02.2014 г. № 6-РЗ «Об
уполномоченном органе на принятие решений о предоставлении
инвестиционного
налогового
кредита в Чеченской Республике»

Содержание и условия предоставления мер государственной поддержки

Инвестиционный налоговый кредит (изменение срока уплаты налога налогов,
уплачиваемых в республиканский бюджет Чеченской Республики): организациям (при наличии основания) предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшить свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов).
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от 1
года до 5 лет, в определенных случаях до 10 лет.
Основания, дающие организациям право претендовать на получение инвестиционного кредита:
1) проведение этой организацией научно-исследовательских или опытноконструкторских либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или
защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами и (или)
повышение энергетической эффективности производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг;
2) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых
технологий, создание новых видов сырья или материалов;
3) выполнение этой организацией особо важного заказа по социальноэкономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг
населению;
4) выполнение организацией государственного оборонного заказа;
5) осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов,
имеющих наивысший класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов, и (или) относящихся к возобновляемым источникам энергии,
и (или) относящихся к объектам по производству тепловой энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия более чем 57 процентов, и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эф-
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фективность, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации;
6) включение этой организации в реестр резидентов зоны территориального развития (по данному основанию инвестиционный кредит может быть предоставлен на срок до 10 лет).
Основания для получения инвестиционного налогового кредита должны
быть документально подтверждены заинтересованной организацией.
Проверку наличия оснований для предоставления инвестиционного налогового кредита и выдачу заключения на инвестиционный проект осуществляет
орган исполнительной власти.
Обязательное условие - отсутствие задолженности по уплате республиканских
налогов.
Налоговые льготы Закон ЧР от 10.07.2006 г. № 16Пониженная ставка налога на прибыль - 13,5 % в части, зачисляемой в
РЗ
республиканский бюджет
«Об инвестициях и гарантиях
Льготы по уплате налогов предоставляются юридическим и физическим
инвесторам в Чеченской Респуб- лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность в приоритетных отраслике»
лях экономики* на территории Чеченской Республики, при условии обязательного ведения ими раздельного бухгалтерского учета прибыли.
Право на предоставление льгот имеют инвесторы, инвестиционные проекты
которых прошли финансовую, технико-экономическую и экологическую экспертизы в установленном порядке.
Основная ставка налога на прибыль организаций установлена в размере
20%, 2% - в федеральный бюджет, 18% - в бюджет субъекта РФ.
Налоговая льгота применяется с момента выхода инвестиционного проекта на
проектную мощность до окончания срока окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет.
*В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от
19.12.2013 г. № 342 в перечень Приоритетных отраслей экономики Чеченской
Республики входят:
- Добыча нефти и газа.
- Переработка нефти и газа, нефтехимия.
- Энергетика.
- Промышленность строительных материалов.
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Закон ЧР от 13.10.2006 г.
№ 33-РЗ «О налоге на имущество организаций»

Строительство (включая собственную производственную базу железобетонные изделия, металлоконструкции и прочее).
- Машиностроение.
- Лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство
- мебели.
- Агропромышленный комплекс.
- Пищевая промышленность.
- Связь.
- Транспорт.
- ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, вывоз и переработка мусора,
- теплоснабжение).
- Индустрия отдыха и туризма.
- Образование.
- Здравоохранение
Налоговая ставка в отношении организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, включенные в перечень, утверждаемый Правительством
Чеченской Республики в соответствии с Законом Чеченской Республики «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике», установлена в следующих размерах: при стоимости создаваемого имущества не более 500,0 млн.
руб. – 1%; от 500,0 млн. руб. до 1,0 млрд. руб. – 0,5 %; свыше 1,0 млрд. руб. –
0,2 %.
От уплаты налога на имущество организаций освобождаются:
1) жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, товарищества собственников жилья, товарищества домовладельцев - в отношении жилых
помещений, а также общего имущества жилого дома и имущества, используемого для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома;
2) организации жилищно-коммунального хозяйства - в отношении объектов
жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса;
3) организации - в отношении движимого имущества, принятого с 1 января
2013 года
на учет в качестве основных средств, за исключением следующих объектов
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движимого имущества, принятых на учет в результате:
реорганизации или ликвидации юридических лиц;
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми
в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми.
Предоставление
субсидий на возмещение
процентных ставок
по
кредитам,
привлеченным
на
реализацию
приоритетных
инвестиционных
проектов

Постановление Правительства
ЧР от 03.12.2013 г. № 296
«Об утверждении Правил субсидирования процентных ставок
по кредитам, привлекаемым
юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Чеченской Республики, на
реализацию приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных Правительством Чеченской Республики»

Предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета на
возмещение процентных ставок по кредитам, привлеченным в кредитных организациях юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Чеченской Республики на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных Правительством Чеченской Республики.
Субсидии предоставляются в размере, эквивалентном сумме процентной
ставки по кредитному договору.
Субсидии предоставляются в пределах лимитов, определенных республиканским бюджетом на очередной финансовый год.
Субсидированию подлежат уплаченные заемщиком проценты с момента
заключения им кредитного договора до даты фактического погашения кредита.
Распорядителями средств, направляемых на субсидирование, являются органы исполнительной власти Чеченской Республики, уполномоченные на осуществление контроля за исполнением принципалами обязательств по кредитным договорам.
Уполномоченные органы исполнительной власти принимают от заемщика заявку на предоставление субсидии, формируют реестры заемщиков на
субсидирование и представляют их в Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
Министерство экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики в 10-ти дневной срок со дня получения Реестра готовит предложения в Правительство Чеченской Республики о распределении
бюджетных средств, предусмотренных на субсидирование, между уполномоченными органами исполнительной власти.
Не принимаются к рассмотрению документы заемщиков:
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- находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- имеющих просроченную задолженность по ранее полученным бюджетным кредитам и начисленным по ним процентам;
- не восстановивших средства по исполненным Правительством Чеченской Республики государственным гарантиям Чеченской Республики;
- оформивших заявку с отклонениями от требований Правил.
Уполномоченные органы исполнительной власти в течение 14 дней со
дня принятия Правительством Чеченской Республики правового акта о распределении бюджетных средств, предусмотренных на субсидирование, заключают с заемщиками договоры о субсидировании процентных ставок по
привлеченным кредитам.
Государственные
гарантии

Закон ЧР от 11.07.2006 г. № 18РЗ «О порядке предоставления
государственных гарантий для
привлечения кредитных ресурсов
на нужды
Чеченской
Республики».

Постановление

Правительства

По Закон ЧР 18-РЗ
Государственные гарантии Чеченской Республики предоставляются инвесторам, осуществляющим на территории Чеченской Республики инвестиционную деятельность в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Чеченской Республики.
Решение о предоставлении инвесторам государственных гарантий Чеченской Республики принимается Правительством Чеченской Республики.
Решение о предоставлении государственных гарантий Чеченской Республики принимается на основании экспертизы инвестиционных проектов.
При решении вопроса о предоставлении гарантий в обязательно порядке
учитываются:
экономическая, социальная значимость и экологическая безопасность проекта для республики и объем инвестируемых средств;
юридический статус инвестора, под который запрашиваются гарантии;
источники обеспечения гарантий, запрашиваемых инвестором.
По постановлению № 338
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РФ от 04.05.2011 г. № 338 "О
предоставлении в 2011 - 2015 годах государственных гарантий
Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою
основную уставную деятельность
на
территории
СевероКавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального
округа"

Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) отсутствие у принципала просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, а также по
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
в) наличие иного (кроме гарантии) обеспечения исполнения обязательств
принципала по кредитному договору. При этом общая сумма обеспечения исполнения обязательств принципала по кредитному договору, включая гарантию,
должна составлять не менее 100 процентов суммы кредита (основного долга);
г) предоставление в пользу Российской Федерации в лице Министерства
финансов Российской Федерации государственной гарантии субъекта Российской Федерации, на территории которого предусматривается реализовывать инвестиционный проект, на сумму не менее 10 процентов суммы привлекаемого
принципалом кредита (основного долга) в обеспечение исполнения обязательств
принципала перед Российской Федерацией по кредитному договору, которые
возникнут в будущем в результате уступки прав требований;
д) удовлетворительное финансовое состояние принципала.
е) сумма госгарантий РФ не может быть менее 300,0 млн. руб.
ж) не менее 20% собственных средств от сметной стоимости проекта;
з) наличие у принципала опыта реализации подобных проектов.
Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала, находящегося в процессе реорганизации или ликвидации, а также в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
Субсидии
для Закон ЧР от 01.07.2011 г. № 17Государственная поддержка и стимулирование сельскохозяйственного просельскохозяйизводства республики предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводиРЗ
«О государственственных това- ной поддержке и стимулирователям республики (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйропроизводителей
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий
нии сельскохозяйственного прона:
изводства в Чеченской Респуб1) возмещение части процентных ставок по привлеченным долгосрочным,
лике»
среднесрочным кредитам (на срок до пяти лет) на приобретение сельскохозяй-
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ственной техники и оборудования, полученным в российских кредитных организациях, - в размере 3/4 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита;
2) возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и угодными работами за молодыми садами до вступления их в
плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной
документации, - в размере 50 процентов от стоимости выполненных работ при
наличии на начало текущего года не менее 1 гектара садов;
3) возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений, - в размере 50 процентов от стоимости выполненных работ при наличии на начало текущего года питомника не менее трех гектаров;
4) возмещение части затрат, связанных с посадкой и угодными работами за
ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, - в размере 50
процентов от стоимости выполненных работ при наличии на начало текущего
года не менее одного гектара ягодных культур;
5) возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сельскохозяйственных культур, садов, виноградников, ягодных культур, питомников, их шефмонтажом, пусконаладочными
работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, - в размере 50 процентов от стоимости оборудования и выполненных
работ;
6) возмещение части затрат, связанных с приобретением у российских производителей элитных семян сельскохозяйственных культур, - по перечню и в
размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом;
7) возмещение части затрат на произведенные и реализованные объемы молока, мяса скота и птицы, яиц, рыбы, шерсти, молодняка скота и птицы, семени
сельскохозяйственных животных - в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом;
8) возмещение части затрат на содержание местных районированных и редких пород сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы, пчеловодства, шелководства - в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом.
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Предоставление
грантов на развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских
(фермерских) хозяйств

Постановление
Правительства
ЧР
от 02.05.2012 г.
№ 113 «Об утверждении Порядка
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Чеченской Республике»

Для крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляются, помимо государственной поддержки и стимулирования, указанных выше, в форме субсидий на:
1) возмещение части затрат на строительство, реконструкцию животноводческих помещений, проведение линий электропередачи, водоснабжения и подъездных путей к ним, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектносметной документации, - в размере 100 процентов от стоимости выполненных
работ;
2) возмещение части первоначального лизингового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и племенного скота - в размере 50 процентов.
Максимальный размер гранта не может быть более 60 процентов затрат
на развитие семейной животноводческой фермы и превышать 21 600 000 рублей.
Заявитель - гражданин Российской Федерации, представивший заявку в конкурсную комиссию, должен одновременно соответствовать следующим требованиям:
- соответствие крестьянского (фермерского) хозяйства требованию объединения членов хозяйства на основе родства и их личного трудового участия;
- заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированным на территории Чеченской Республики, период деятельности которого на дату подачи заявки не менее 12 месяцев;
- возраст главы крестьянского (фермерского) хозяйства - не моложе 19 лет и
не старше 55 лет;
- хозяйство, главой которого является заявитель, соответствует критериям
для микропредприятий, установленным действующим законодательством;
- наличие бизнес-плана и технико-экономического обоснования создания,
реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком
окупаемости не более 8 лет;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, и кредитными организациями;
- наличие или экономическое обоснование создания собственной или на кооперативной основе кормовой базы или заключение предварительных договоров
на поставку кормов с другими хозяйствующими субъектами;
- заявитель обязуется создать не менее трех дополнительных рабочих мест;
- финансирование не менее 40% затрат на развитие семейной животноводческой фермы - за счет собственных средств и (или) за счет кредитных средств;
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Предоставление
грантов на создание и развитие
крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство
начинающим
фермерам

Постановление
Правительства
ЧР
от 02.05.2012 г. №108
«Об
утверждении
Порядка
предоставления грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающим фермерам»

при этом сумма собственных средств не может быть менее 10 % от суммы затрат
на создание семейной животноводческой фермы;
- заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта.
Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременная помощь на бытовое обустройство предоставляется начинающим
фермерам на безвозмездной и безвозвратной основе.
Максимальный размер гранта не может превышать 1 500 000 рублей.
Размер единовременной помощи на бытовое обустройство, предоставляемый
конкретному начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией с учетом местных социально-бытовых условий, собственных средств начинающего
фермера и плана расходов, указанного в бизнес-плане, и не может превышать
250 000 рублей.
Заявитель - гражданин Российской Федерации, представивший заявку в конкурсную комиссию Минсельхоза ЧР для признания его начинающим фермером,
должен одновременно соответствовать следующим требованиям:
- заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение
последних трех лет до регистрации его в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
- заявитель ранее не являлся получателем грантов на развитие малого и
среднего предпринимательства;
- заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированным на территории Чеченской Республики, период деятельности которого на дату подачи заявки не превышает 12 месяцев со дня его регистрации;
- заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное
место жительства в муниципальный район либо городской округ по месту
нахождения и регистрации хозяйства;
- заявитель имеет среднее специальное и/или высшее сельскохозяйственное
образование, и/или получил дополнительное профессиональное образование по
сельскохозяйственной специальности, и/или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, и/или осуществляет ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
- хозяйство, главой которого является заявитель, соответствует критериям
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Предоставления
грантов
субъектам малого и
среднего предпринимательства

Распоряжение Комитета Правительства Чеченской Республики
по малому
бизнесу и
предпринимательству
от 17.01.2011 г. № 01-п

для микропредприятий, установленным действующим законодательством;
- заявитель обязуется использовать средства гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое
обустройство в течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;
- заявитель обязуется создать не менее трех постоянных рабочих мест;
- заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей;
- заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не
менее пяти лет после получения гранта.
Грант предоставляется субъекту МСП, прошедшему отбор.
Победившие в отборе субъекты МСП, получают гранты для реализации
собственных бизнес-проектов, направленных на решение проблем экономического и социального развития Чеченской Республики, в размере до 300 000 рублей.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Чеченской Республики, а также может формироваться за счет средств федерального
бюджета, местных бюджетов и иных, не запрещенных действующим законодательством, источников финансирования.
Отбор организовывается и проводится комитетом Правительства Чеченской
Республики по малому бизнесу и предпринимательству.
Процедуру отбора осуществляет Экспертный совет Комитета.
В отборе могут принять участие:
- субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Чеченской Республики и срок деятельности которых с момента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в отборе не превышает 12 месяцев;
- субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Чеченской Республики и в уставном капитале которых не
менее 51 % доли собственности принадлежит учредителям - физическим лицам в
возрасте не старше 35 лет, возраст предпринимателя без образования юридического лица составляет не более 35 лет.
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Предоставление
Распоряжение Правительства ЧР
микрозаймов
и от 05.09.2011 г. № 323-р «О сопоручительств
здании некоммерческой органи-

Принимающие участие в отборе субъекты МСП должны соответствовать
критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
На участие в отборе не допускаются субъекты МСП:
- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- имеющие задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней
и во внебюджетные фонды (за исключением субъектов МСП, оформивших в
установленном порядке соглашение о реструктуризации задолженности, выполняющих графики погашения задолженности и осуществляющих своевременно
текущие платежи);
- не представившие документы, определенные Положением и (или) представившие недостоверные документы и сведения;
- в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- предоставившие подложные документы или документы с явно видимыми
признаками подделки.
На отбор могут быть заявлены любые бизнес-проекты, направленные на
решение проблем экономического и социального развития Чеченской Республики, за исключением бизнес-проектов связанных с:
- финансовыми и страховыми услугами;
- розничной и оптовой торговлей;
- услугами адвокатов, нотариата;
- операциями с недвижимостью;
- производством подакцизных товаров;
- добычей и реализацией полезных ископаемых;
- игорным бизнесом.
Бизнес-проект должен быть реализован грантополучателем на территории
Чеченской Республики в течение 12 месяцев с момента предоставления гранта.
Микрофинансовые (некоммерческие) организации, учрежденные в форме
фондов (далее – фонд) осуществляют деятельность по предоставлению микрозаймов. Микрозаймы предоставляются субъектам МСП, зарегистрированным и
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субъектам малого зации «Гарантийный фонд Чеи среднего пред- ченской Республики»
принимательства
Распоряжение Правительства ЧР
от 05.09.2011 г. № 322-р «О создании некоммерческой организации «Микрофинансовый фонд
Чеченской Республики»
Распоряжение Правительства ЧР
от 20.03.2002 г. № 242-р «О создании Фонда поддержки малого
предпринимательства Чеченской
Республики»

осуществляющим предпринимательскую деятельность (хозяйственную) деятельность на территории Чеченской Республики, соответствующим категориям субъектов МСП.
Микрозаймы предоставляются по договорам микрозайма на возвратной платной основе на цели, определенные в договоре микрозайма.
Максимальный размер микрозайма, предоставляемого Фондом одному Заемщику, не может превышать 1 000 000 рублей. Однако средний размер микрозайма, предоставляемого Фондом одному Заемщику по программе микрофинансирования, не должен превышать 700,0 тыс. рублей.
Микрозаймы предоставляются Заемщику сроком до 12 месяцев.
Процентная ставка за пользование микрозаймом установлена в размере 7% в
расчете на один год. Проценты за пользование микрозаймом начисляются ежеквартально на остаток задолженности по основной сумме микрозайма в пределах
срока пользования микрозаймом.
Фонд предоставляет микрозаймы с обязательным предоставлением обеспечения. Обеспечением микрозайма является:
- залог движимого и недвижимого имущества;
- поручительство (только для микрозаймов до 200 000 рублей)
Залог может быть предоставлен самим Заемщиком, а также Залогодателями
– третьими лицами.
Выдача микрозаймов в сумме до 200 000 рублей включительно может производится без предоставления залога под обеспечение поручительством. При
этом Поручитель по данному микрозайму должен иметь ежемесячный доход в
1,5 раза больше чем сумма ежемесячного платежа (с учетом процентов) по договору микрозайма
Предоставление поручительств субъектам МСП, организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства некоммерческой
организацией «Гарантийный фонд ЧР» (далее – Фонд) осуществляется по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах займа, заключаемых
с кредиторами, заключившими с Фондом соглашения о сотрудничестве. У Фонда
должно быть заключено не менее 2-х таких соглашений.
Механизм предоставления поручительств Фондом определен приказом
Минэкономразвития России от 24.12.2009 г. № 545, регламентом по предостав-
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Создание инфраструктуры
поддержки малого и
среднего предпринимательства
(бизнес-

Постановление Правительства
ЧР
от 19.12.2013 г.
№ 350 «Об утверждении Государственной программы ЧР
«Развитие малого и среднего

лению поручительств и исполнения обязательств по договорам поручительства
Фонда.
Субъекты МСП должны самостоятельно обратиться в банк либо микрофинансовую (лизинговую) организацию на предмет предоставление кредита (займа,
лизинга).
Банк (микрофинансовая либо лизинговая организация) самостоятельно, в
соответствии своими внутренними нормативными документами, рассматривает
заявку заемщика, анализирует представленные им документы, финансовое состояние заемщика и принимает решение о возможности кредитования или
предоставления займа (с определением необходимого обеспечения исполнения
заемщиком обязательств по кредитному договору или договору займа, лизинга)
или отказе в предоставлении кредита (займа).
В случае если предоставляемого заемщиком обеспечения и (или) поручительства третьими лицами за него недостаточно для принятия решения о выдаче
кредита (займа), банк (микрофинансовая либо лизинговая организация) информирует заемщика о возможности привлечения поручительства Фонда для обеспечения исполнения обязательств заемщика по кредитному договору (договору
займа, лизинга).
При наличии согласия заемщика получить поручительство Фонда, банк
(микрофинансовая либо лизинговая организация) в срок, не позднее 2-х рабочих
дней с момента изъявления такого согласия направляет в Фонд подписанную заемщиком и проверенную ими заявку на получение поручительства Фонда.
К заемщикам предъявляются следующие требования:
- отсутствие долгов, в том числе перед всеми бюджетами;
- прозрачная отчетность;
- срок существования бизнеса от шести месяцев;
- доходность бизнеса.
В целях развития инфраструктуры поддержки субъектов МСП Чеченской
Республики создано 11 специализированных бизнес-центров (инкубаторов) в
форме МУП входящих в состав Комитета Правительства ЧР по малому бизнесу
и предпринимательству. На сегодняшний день осуществляют свою деятельность
следующие подведомственные предприятия:
МУП «Республиканский бизнес-центр»;
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инкубаторы,
технопарки)

предпринимательства в Чеченской Республике на 2014-2018
годы»

Формирование
инвестиционных
площадок

Постановление Правительства
ЧР
от
03.06.2014 г. № 109 «Об утверждении Положения о Порядке
формирования инвестиционных
площадок на территории Чеченской Республики»

МУП «Шалинский бизнес-центр»;
МУП «Гудермесский бизнес-центр (инкубатор)»;
МУП «Шатойский бизнес-центр (инкубатор)»;
МУП «Шелковской бизнес-центр (инкубатор)»;
МУП «Урус-Мартановский бизнес-центр (инкубатор)»;
МУП «Учебно-производственный реабилитационный центр»;
МУП «Наурский бизнес-инкубатор»;
МУП «Грозненский производственный бизнес-инкубатор»;
МУП «Аргунский производственный бизнес-инкубатор»;
МУП «Сунженский бизнес-инкубатор».
Перечень услуг, оказываемых в бизнес-центрах (инкубаторах) субъектам
малого предпринимательства - юридические консультации, консультации по
бухгалтерскому учету и налогообложению, кредитованию, секретарские услуги,
бизнес-планирование, бухгалтерское сопровождение, проведение различных семинаров в форме обучения на различные темы для повышения образовательного
уровня в рамках предпринимательской деятельности, интернет-услуги, предоставление конференц-зала для проведения различных мероприятий, предоставление информационной базы данных, поддержка при решении административных и правовых проблем (составление договоров и др.), помощь в переподготовке кадров, предоставление в аренду офисных и производственных помещений.
Так, на сегодняшний день функционирует 11 бизнес-инкубаторов, 4 технопарка и 3 микрофинансовые организации.
Целями создания инвестиционной площадки являются:
создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов
на территории Чеченской Республики;
вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков и производственных мощностей;
привлечение российских и иностранных инвестиций.
Основными задачами создания инвестиционной площадки являются: развитие обрабатывающих отраслей экономики, сельскохозяйственного производства,
новых видов продукции, туризма и рекреационной деятельности; внедрение
наиболее прогрессивных технологий и производств; создание новых рабочих
мест.
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Обеспечение исполнения
обязательств субъектов
инвестиционной деятельности, привлекающих
заемные
средства для реализации инвестиционных
проектов, за счет залогового фонда Чеченской
Республики
Включение
проекта в перечень
приоритетных
проектов Чеченской Республики

Инвестиционная площадка может формироваться на земельных участках как
свободных от застройки, так и застроенных, находящихся в собственности Чеченской Республики, муниципальной или частной собственности.
Инициаторами создания инвестиционной площадки могут выступать органы
исполнительной власти Чеченской Республики, органы местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, а также юридические и
физические лица, являющиеся собственниками земли и недвижимого имущества,
расположенного на данной площадке.
Участники инвестиционной площадки осуществляют предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории инвестиционной площадки
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Всем участникам
инвестиционной площадки обеспечиваются равные условия деятельности.
Постановление
Правительства
Залоговый фонд создан для использования, включенного в его состав имуЧР от 08.05.2007 г. № 75 «О за- щества и имущественных прав в целях обеспечения исполнения обязательств
логовом фонде Чеченской Рес- Чеченской Республики, обязательств субъектов инвестиционной деятельности,
публики»
сельскохозяйственных товаропроизводителей Чеченской Республики и других
субъектов, а также для создания организационно-правовых и экономических
условий привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики посредством:
совместного участия в инвестиционных проектах;
установления договорных отношений с банками, страховыми и инвестиционными компаниями, другими юридическими и физическими лицами, участвующими в финансировании программ и проектов;
предоставления в залог имущества и имущественных прав, включенных в
состав залогового фонда.
Постановление Правительства
ЧР
от 19.12.2013 г. № 342 «О
Порядке
отбора и
формирования Перечня приоритетных инвестиционных проек-

Для включения инвестиционного проекта в Перечень Заявители подают в
Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской заявку и паспорт инвестиционного проекта установленной Министерством
формы, а также технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта.
Министерство в течение 14-ти календарных дней осуществляет комплексную экспертизу инвестиционного проекта на предмет соответствия утвержденному Перечню приоритетных для Чеченской Республики отраслей экономики, а
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тов Чеченской Республики»

Сопровождение
Постановление Правительства
инвестиционных
ЧР от 06.05.2014 г. № 86 «Об
проектов
по утверждении Регламента сопропринципу "одного

также критериям, используемым при обязательной экспертизе инвестиционных
проектов, достаточности объема собственных средств у инициатора проекта, а
также объективной возможности реализации проекта.
Экономическая значимость проекта оценивается с позиции общественной,
коммерческой, бюджетной эффективности, а также эффективности собственного
капитала в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерством финансов
Российской Федерации, Государственным комитетом по строительству, архитектуре и жилищной политике от 21.06.1999 г. № ВК 477. Расчет всех показателей
осуществляется с учетом риска реализации проекта.
Социальная значимость проекта оценивается следующими показателями:
- количество вновь создаваемых рабочих мест;
- среднегодовой уровень дохода одного работника, участвующего в реализации инвестиционного проекта, с отчислениями на социальное страхование;
- иные социальные результаты реализации инвестиционного проекта (социальные результаты реализации проекта по возможности должны быть выражены
в денежном эквиваленте в рублях).
При прочих равных условиях проект считается социально более приоритетным и значимым и предлагается к первоочередной реализации, если социальные
показатели данного инвестиционного проекта превышают аналогичные показатели по другим проектам.
Приоритет при оказании государственной поддержки имеют инвестиционные проекты с большим объемом инвестиций.
Инвестор должен быть платежеспособен и по отношению к нему не должны
быть объявлены процедуры банкротства. Инвестор не должен иметь задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
Инвестиционный проект должен иметь положительную оценку органов государственной экологической экспертизы.
Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
включает в себя консультационную, информационную, юридическую, административную и организационную поддержку в течение всего периода реализации
инвестиционного проекта.
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окна"

вождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта является
подача инвестором в Министерство экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики (далее – Министерство) заявки на включение
в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики,
паспорта инвестиционного проекта установленной формы, а также техникоэкономического обоснования инвестиционного проекта.
Ответственный исполнитель Министерства с другими заинтересованными
органами и организациями в течение 15 рабочих дней с момента получения от
инвестора заполненной заявки на включение в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики, по результатам экспертизы в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 г.
№ 342 готовит проект распоряжения Правительства Чеченской Республики о
включении инвестиционного проекта в Перечень приоритетных инвестиционных
проектов Чеченской Республики и готовит предложения по размещению проекта
в соответствующем муниципальном образовании Чеченской Республики.
В течение 5 рабочих дней с момента получения от инвестора заполненной
заявки на включение в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики, информация о проекте размещается Министерством на Инвестиционном портале Чеченской Республики, представляющем собой единую
информационную систему с общей базой данных проектов, в которой регистрируется информация обо всех этапах взаимодействия с инвесторами.
После получения предложений по размещению производства на территории Чеченской Республики инвестор и куратор (ответственный исполнитель)
совместно определяют дату и время осмотра предлагаемых для размещения компании площадок.
До принятия инвестором окончательного решения о месте размещении
своего производства на территории Чеченской Республики куратор (ответственный исполнитель) осуществляет в рабочем режиме на постоянной основе взаимодействие с инвестором по предоставлению ему необходимой дополнительной
информации.
После принятия инвестором решения о реализации инвестиционного проекта на территории Чеченской Республики с ним может быть подписано соглашение о сотрудничестве или иной, заменяющий его документ.
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После заключения с Министерством соглашения о сотрудничестве или
иного, заменяющего его, документа инвестор имеет право начать выполнение
мероприятий, предусмотренных в рамках инвестиционного проекта.
При необходимости Министерство подготавливает проекты писем в федеральные органы исполнительной власти и вносит в Правительство Чеченской
Республики для решения вопросов, связанных с реализацией инвестиционного
проекта.
Контроль за сопровождением инвестиционных проектов, реализуемых или
планируемых к реализации на территории Чеченской Республики, осуществляет
заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, курирующий
вопросы инвестиционной политики
Распоряжение
Правительства АО «Корпорация развития Чеченской Республики» создана Правительством ЧеЧеченской
Республики ченской Республики в 2016 году для формирования благоприятной инвестициот 30.12.2016 г. № 356-р «О со- онной среды на территории республики.
здании акционерного общества Основные задачи: Развитие инвестиционной инфраструктуры республики.
«Корпорация развития Чечен- Обеспечение
режима
«одного
окна»
для
инвесторов.
ской Республики»
Продвижение инвестиционных возможностей и проектов республики в России и
за рубежом. Взаимодействие с финансовыми организациями и институтами развития. ГЧП-интеграция проектов.
Основные направления деятельности: Инициирование и продвижение инвестиционных проектов. Содействие созданию проектных команд по поддержке и
реализации приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики
«под ключ». Содействие развитию малого и среднего бизнеса в Чеченской Республике. Представление интересов Чеченской Республики в проектах государственно-частного партнерства, концессионных соглашениях. Обеспечение
наполнения, актуализации и функционирования Инвестиционного портала Чеченской Республики. Консалтинговая деятельность.
Государственное
софинансирование инвестиционных проектов Чеченской
Респуб-

Постановление Правительства
РФ от 15.04.2014 г. № 316 «Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие

Постановлением Правительства РФ утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную под-
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лики в рамках
предоставления и
распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации

и инновационная экономика»

Приказ Минкавказа России
от 30.06.2016 г. № 99 "Об
утверждении Правил отбора инвестиционных проектов для
включения в подпрограммы по
социально-экономическому развитию субъектов Российской
Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского
федерального округа" на период
до 2025 года"

держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйств, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Утвержденные Правила устанавливают критерии и процедуру отбора инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социальноэкономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период
до 2025 года.
К участию в отборе допускаются инвестиционные проекты и реализующие их
юридические лица, соответствующие условиям, прописанным в Порядке, в том
числе:
а) инвестиционный проект должен реализовываться на территории СевероКавказского федерального округа;
б) инвестиционный проект направлен на создание новых либо модернизацию
существующих объектов (в том числе объектов капитального строительства);
в) общая стоимость инвестиционного проекта составляет более 50 миллионов
рублей;
г) объем собственных средств юридического лица, направляемых на реализацию
инвестиционного проекта должен составлять не менее 25 процентов суммы необходимых инвестиций для реализации инвестиционного проекта.
Объем средств, направляемых юридическим лицом на реализацию инвестиционного проекта в соответствующем году, не должен быть меньше или равен объему
средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемому на реализацию инвестиционного проекта в том же году;
д) объем средств федерального бюджета, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, не может превышать 40 процентов от стоимости инвестиционного проекта.
Объем средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации,
входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, направляемых на
реализацию инвестиционного проекта, должен составлять не менее 1 процента от
суммы необходимых инвестиций для реализации инвестиционного проекта.
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Обеспечение государственной гарантийной
поддержки реализации первоочередных инвестиционных проектов
на
территории
Чеченской
Республики

Для участия в отборе инвестиционных проектов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта направляет в Министерство Российской Федерации
по делам Северного Кавказа заявку.
Минкавказ России в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки проверяет
правильность ее оформления, комплектность представленных документов и их
соответствие настоящим Правилам, а также осуществляет подготовку заключения о соответствии или несоответствии заявки настоящим Правилам.
Решение об отборе инвестиционного проекта либо об отказе в отборе инвестиционного проекта принимается межведомственной рабочей группой по итогам рассмотрения заявок
Распоряжение
Правительства Фонд создан для реализации финансовой инвестиционной политики в Чеченской
Чеченской
Республики Республике. Целью деятельности Фонда является обеспечение реализации инвеот 07.11.2011 г. № 411-р «О со- стиционных проектов на территории Чеченской Республики, в том числе и обесздании некоммерческой органи- печение снижения рисков Внешэкономбанка по его кредитам и гарантиям,
зации «Специальный гарантий- предоставленным в целях обеспечения государственной гарантийной поддержки
ный фонд Чеченской Республи- реализации первоочередных инвестиционных проектов на территории Чеченской
ки»
Республики.
Предметом деятельности Фонда является оказание финансовой поддержки юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим свою основную
уставную деятельность на территории Чеченской Республики, с целью реализации инвестиционных проектов на территории Чеченской Республики.
Для достижения цели, указанной в настоящем Уставе, Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
- приобретение за счёт собственных средств векселей и/или иных долговых инструментов Внешэкономбанка и последующая передачи их в залог Внешэкономбанку в обеспечение исполнения обязательств Инициаторов проектов перед
Внешэкономбанком в соответствии с условиями предоставления Внешэкономбанком финансовой поддержки;
- поиск дополнительных источников и привлечение сторонних инвесторов в целях формирования имущества Фонда;
- предоставление поручительств (гарантий) по обязательствам (кредитам, займам, соглашениям о предоставлении гарантий) Инициаторов проектов;
- консультирование Инициаторов проектов в целях повышения качества подго-
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товки ими документов и предоставления заявок на получение кредитов, займов,
банковских гарантий с участием Фонда;
- координация деятельности республиканских органов исполнительной власти,
кредитных организаций с Инициаторами проектов с целью оптимизации процедур и условий получения кредитов, займов, банковских гарантий;
- анализ рисков кредитования Инициаторов проектов и разработка рекомендаций
по их снижению;
- анализ конкурентной среды, разработка рекомендаций по оценке эффективности региональной конкурентной политики на территории Чеченской Республики.

