
 
 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия)  

от 24 марта 2020 г. № 1075 «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 принятия дополнительных мер 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. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 г. 

№ 1075 «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)» следующие изменения: 

1) пункт 2 Указа изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Колодезникова А.З.»; 

2) 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) дополнить пунктами согласно приложению к настоящему 

Указу. 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 
 

21 апреля 2020 года 

№ 1129



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к Указу Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 21 апреля 2020 г. № 1129 

 

 

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) 

 

№ Наименование меры Вид документа 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

20 

 

Субсидирование на конкурсной основе части 

затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства в размере ключевой 

ставки Центрального банка Российской 

Федерации на оплату в 2020 году процентов по 

привлеченным кредитам в коммерческих банках 

и лизинговым платежам в части дохода 

лизингодателя для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые попали под 

действие пункта 3 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)» по 

действующим договорам, заключенным  

до 31 марта 2020 г. 

Указ Главы Республики  

Саха (Якутия) от 16 декабря 

2019 г. № 899  

«О государственной 

программе Республики  

Саха (Якутия) «Развитие 

предпринимательства и 

туризма в Республике  

Саха (Якутия) на 2020 -  

2024 годы» 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики  

Саха (Якутия) 

До 1 июня  

 2020 года 



2 

21 

Субсидирование на конкурсной основе части 

фиксированного платежа (не более 50 

процентов) по страховым взносам для 

индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему 

налогообложения и попавших под действие 

пункта 3 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)» 

Указ Главы Республики  

Саха (Якутия) от 16 декабря 

2019 г. № 899  

«О государственной 

программе Республики  

Саха (Якутия) «Развитие 

предпринимательства и 

туризма в Республике Саха 

(Якутия) на 2020 -  

2024 годы» 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики  

Саха (Якутия) 

До 1 июня 

 2020 года 

22 

Субсидирование на конкурсной основе части 

затрат (до 50 процентов и в зависимости от 

корректировки стоимости арендной платы) 

арендаторов, попавших под ограничения, 

установленные Указом 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)», на 

аренду помещения коммерческой недвижимости 

для ведения предпринимательской 

деятельности, по заключенным договорам 

аренды до 31 марта 2020 г. 

Указ Главы Республики  

Саха (Якутия) от 16 декабря 

2019 г. № 899  

«О государственной 

программе Республики  

Саха (Якутия) «Развитие 

предпринимательства и 

туризма в Республике Саха 

(Якутия) на 2020 -  

2024 годы» 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики  

Саха (Якутия) 

До 1 июня  

 2020 года 

23 

Субсидирование на конкурсной основе части 

затрат на открытие интернет-магазина/сайта и 

(или) на готовый маркетплейс для предприятий 

Указ Главы Республики  

Саха (Якутия) от 16 декабря 

2019 г. № 899  

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

До 1 июня  

 2020 года 



3 

торговли непродовольственными товарами, а 

также местных товаропроизводителей, 

предприятий общественного питания (до 100 

тыс. руб. / 1 субъект МСП) 

«О государственной 

программе Республики  

Саха (Якутия) «Развитие 

предпринимательства и 

туризма в Республике  

Саха (Якутия) на 2020 -  

2024 годы» 

Республики  

Саха (Якутия) 

24 

Субсидирование на конкурсной основе части 

затрат по переходу на дистанционный способ 

работы, цифровизацию бизнес процессов 

(компьютерное оснащение, подключение к 

высокоскоростному интернету, IP-телефония и 

т.д.) для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, попавших под 

ограничения, установленные Указом 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)» (до 100 тыс. руб. /  

1 субъект МСП) 

Указ Главы Республики  

Саха (Якутия) от 16 декабря 

2019 г. № 899  

«О государственной 

программе Республики  

Саха (Якутия) «Развитие 

предпринимательства и 

туризма в Республике Саха 

(Якутия) на 2020 -  

2024 годы» 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики  

Саха (Якутия) 

До 1 июня  

 2020 года 

25 

Субсидирование на конкурсной основе затрат на 

оплату коммунальных расходов и расходов по 

арендным платежам за нежилые помещения для 

индивидуальных предпринимателей, 

относящихся к одному либо нескольким 

категориям: инвалиды, одинокие и (или) 

многодетные родители, воспитывающие 

Указ Главы Республики  

Саха (Якутия) от 16 декабря  

2019 г. № 899  

«О государственной 

программе Республики  

Саха (Якутия) «Развитие 

предпринимательства и 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики  

Саха (Якутия) 

 

До 1 мая  

 2020 года 



4 

несовершеннолетних детей, в том числе детей-

инвалидов, попавших под действие пункта 3 

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)» 

 

туризма в Республике  

Саха (Якутия) на 2020 -  

2024 годы» 

 
 
 
 

__________________________ 


