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                                       Уважаемые дамы и господа! 

Республика Дагестан - это исторически привлекательный, 

колоритный и самобытный регион, расположенный на Юге России. 

Испокон веков Дагестан называли землей поэтов, ученых и мастеров. В 

Дагестане говорят, что если в ауле нет мастера, то молитвы от его 

жителей Всевышний не принимает. Наши предки всегда предавали 

огромное значение созидательному и качественному труду. И сейчас 

мы полны решимости восстановить эти традиции. 

Республика Дагестан - это не только древняя  

земля с уникальной культурой и богатейшей историей, 

но и один из наиболее перспективных регионов Юга  

России. Сегодня республика находится в кризисном состоянии, но 

при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и    

Председателя    Правительства    Российской    Федерации    Дмитрия    Медведева мы разработали и 

реализуем программы вывода региона из кризиса. 

У Дагестана огромный потенциал - нефть, газ, большие запасы строительных материалов. 

Регион славится развитым животноводством, виноградарством и виноделием. Выгодное 

географическое расположение, красивейшая природа и благоприятный климат Дагестана — все 

это в комплексе способствует укреплению экономической привлекательности региона. Мы ведем 

последовательную работу по созданию для инвесторов максимально комфортных условий для 

ведения бизнеса в регионе. Идет обновление Дагестана по многим параметрам, включая 

формирование благоприятного правового и налогового климата, развитие трудовых ресурсов 

и стимулирование роста внутреннего рынка региона. Правительство Российской Федерации готово 

выступить гарантом инвестиций в экономику Республики Дагестан. 

Мы всегда готовы работать в режиме открытого и конструктивного диалога. Дагестанцы - 

пассионарии, энергичные люди. Дагестанцы любят и умеют учиться. Дагестанцы всегда добивались 

успехов в труде, в учебе, в спорте. Дагестан устремлен в будущее. Мы приглашаем стать нашими 

партнерами тех людей, кто смотрит не в прошлое, а в будущее, кто готов вместе с нами 

реализовать новые идеи и амбициозные проекты. В Дагестан выгодно вкладывать. Вы найдете в 

Дагестане верных друзей и добропорядочных партнеров. 

 

 

Добро пожаловать в Дагестан! 

Президент Республики Дагестан  

Рамазан Абдулатипов
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        Мы с вами живем в огромной стране – великой России. Но у каждого из нас есть своя малая 

родина, которую по-особенному любишь и считаешь самым лучшим местом на земле! 

Наш отчий край – Курахский район – родина пламенного революционера,  члена малого совета 

народных комиссаров Магомеда Лезгинцева, Героев СССР Араза Алиева и Эседа Салихова, 

авторитетного  ученого-экономиста  Алила Омарова и заслуженного деятеля  науки Дагестана 

Ражидина Гайдарова, Героев Социалистического труда  Н.Ферзалиева, Р.Османова. 

        Курахская земля-колыбель поэзии Саида Кочхюрского, Етима Эмина и Хпедж Курбана- классиков 

лезгинской и дагестанской поэзии. 

Курахский район славен ученым, деятелями культуры, искусства и спорта, внесших огромный вклад в 

развитие и поднявшие престиж Республики Дагестан 

У Курах-дере своя жизнь, своя душа, каждый его камень хранит тайны  истории начертанные 

временем. 

        Мы гордимся его славным историческим прошлым, богатейшими культурными традициями, 

непреходящими духовными ценностями, а главное – замечательными людьми. Их светлые помыслы и 

добрые дела из поколения в поколение приумножали славу родного края, сделали наш Курахский 

район одним из лучших районов Республики Дагестан, районом добра и благополучия! 

Уверен, что каждый, кто посетит Курахский район, сможет открыть для себя много интересного, 

сможет проникнуться его прошлым и настоящим, познакомиться с интересными памятниками истории 

и культуры, и конечно, убедиться в гостеприимстве живущих здесь людей! Мы заинтересованы в 

развитии партнерских отношений с инвесторами и привлечении инвестиций в экономику считая это 

главным инструментом развития района. Мы стремимся создать в районе наиболее благоприятный 

инвестиционный  климат, приветствуем инновации  и способствуем развитию бизнеса 

 

 
С добрыми пожеланиями,  
Глава МО «Курахский район»         З.З Азизов 
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    1.1Характеристика муниципального образования 
              

              

              МО «Курахский район» расположен в горной зоне юга Республики 

Дагестан, объединяет 14 сельских  муниципальных поселений, включающих в себе 

28 населенных  пунктов. Общая численность  населения 16200 чел. 

Административный центр муниципального образования – с. Курах. 

Расстояние райцентра до столицы республики -232 км. 

 МО «Курахский район» занимает территории 69874 га.  в горной зоне РД    

и 10876 га. на равниной зоне на землях отгонного животноводства. На 

равнинной зоне расположены 4 муниципальные образования (МО «село 

Аладаш», МО «сельсовет Моллакентский», МО «село Кумук», МО «сельсовет 

Кочхюрский»). 

 
МО «Курахский район» граничит со следующими муниципальными 

образованиями: на севере граничит с МО «Агульский район», на востоке с МО 

«Хивский район» и с МО «С-Стальский район», на юге-востоке с МО 

«Магарамкентский район», на юге с МО Ахтынский район», на юге-западе с МО 

«Рутудьский район». МО «Курахский район» входит в Дербентскую 

экономическую зону Территориальной зоны «Горный Дагестан» 

Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство, 

которое развивается по двум основным направлениям – животноводство и 

растениеводство. Главной транспортной магистралью в районе является 

автодорога республиканского значения Курах- Касумкент, протяженность 44 км, 

а также дороги местного значения Курах-Хвередж, Курах-Хпюк, 

протяженностью которых 27 и 17 км соответственно 

ГЛАВА 1.   ХАРАКТЕРИСТИКА МО «КУРАХСКИЙ РАЙОН» 
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           1.1.1 Перечень муниципальных образований и населенных пунктов Курахского района                                 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 

образований 

(сельских и 

городских 
поселений) и 

населенных пунктов 
(сел и поселков)* 

 
* -  пример приведен 

в конце 

Статус МО (сельское, 
городское 

поселение) / 
Тип населенного 

пункта (село, 
поселок), входящего 

в муниципальное 
образование* 

Площадь 
муниципально

го 
образования / 
населенного 

пункта 

Расстояни
е до 

райцентра 

2013 

 

Численн
ость 

постоян
ного 

населен
ия 

Число 
домо-

хозяйств, 

кв. км км человек единиц 

            

1 село Кабир 
МО.сельское 

поселение 
56,67 27 1357 610 

2 
сельсовет 

"Икринский" 

МО,сельское 

поселение 
53,17 27 1946 513 

2,1 Икра 
административный 

центр 
34,48 24 1613 441 

2,2 Бахцуг село 13,14 27 154 32 

2,3 Сараг село 2,30 31 26 5 

2,4 Ругун село 3,25 35 153 35 

3 
Сельсовет 

"Штульский" 

МО "Сельское 

поселение" 
39,38   454 131 

3,1 Штул 
административный 

центр 
23,33 5 257 94 

3,2 Ашакент село 16,05 26 197 37 

4 
сельсовет 

"Кутульский" 

МО "Сельское 

поселение" 
26,13   246 88 

4,1 Кутул 
административный 

центр 
20,65 20 226 78 

4,2 Ахниг село 5,48 25 20 10 

5 
сельсовет 

"Кучхюрский" 

МО "Сельское 

поселение" 
40,79   805 228 

5,1 Бугда-тепе 
административный 

центр 
6,25 80 805 228 

5,2 Кучхюр   34,54 16 0 0 

6 
Сельсовет 

"Курахский" 

МО "Сельское 

поселение" 
205,86   3596 1150 

6,1 Курах 
административный 

центр 
166,06   3262 1080 

6,2 Хюрехюр село 39,80 14 334 70 

7 сельсовет "Ашарский" 
МО "Сельское 

поселение" 
95,69   734 209 

7,1 Ашар  
административный 

центр 
76,87 14 551 144 

7,2 Кукваз село 18,82 6 183 65 

8 Сельсовет "Усугский" 
МО "Сельское 

поселение" 
95,10   539 149 

8,1 Усуг 
административный 

центр 
45,93 24 293 77 

8,2 Хвередж село 18,50 30 211 62 

8,3 Укуз село 3,24 26 35 10 

9 
сельсовет 

"гельхенский" 

МО "Сельское 

поселение" 
35,83   758 157 
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                                        1.2 Сельское хозяйство 

 

           Курахский район в целом имеет относительно высокий потенциал 

земельных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства, а также с 

учетом земель отгонного животноводства, ситуация с земельными ресурсами 

благоприятная. Вместе с  тем, потенциал пахотных земель района крайне низок, 

свыше половины используемой пашни района находится на территории других 

районов республики. 

           Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех 

категориях составила – 1103,8 млн.рублей. Производство сельхозпродукции на 

душу населения по району составила – 72,6 тыс. рублей. Доля объема продукции 

сельского хозяйства по категориям хозяйств, следующая: ЛПХ – 92%, СПК – 4%, 

КФХ – 3,5%, МСП – 0,5%. 

            Общая площадь сельхозугодий района составляет – 47,9 тыс.га., 

преобладающая часть сельхозугодий составляют пастбища – 33,9 тыс.га или 70,8%, 

сенокосы – 8,6 тыс.га или 18%, пашня 4,9 тыс.га или 10,2%, сады – 300тыс.га или 

0,6%. 

            Общая площадь орошаемых земель составляет – 1942 га, что в общей 

площади сельхозугодий составляет – 4,5%. 

            По состоянию на 01,01,2014г. в районе функционировали: 19 - СПК; 1 – 

СпоК; 122 – КФХ и ИП;  4321 – ЛПХ; 4 – МСП. В 2013 году 

сельхозтоваропроизводителями  района через дополнительный офис ОАО 

«Россельхозбанк» в с.Курах получены кредиты на сумму 15 млн.рублей на 

развитие животноводства. Через районный муниципальный фонд 

9,1 Гельхен 
административный 

центр 
27,55 23 577 121 

 

9,2 квардал село 8,28 26 181 36 

10 
сельсовет 

"Шимихюрский" 

МО "Сельское 

поселение" 
60,50   729 233 

10,

1 
Хпедж село 27,70 8 246 69 

10,

2 
Шимихюр 

административный 

центр 
25,24 12 402 136 

10,

3 
Урсун село 7,56 13 81 28 

11 село "аладаш" 
МО "Сельское 

поселение" 
4,58 94 1020 400 

12 
сельсовет 

"Моллакенткий" 
село 10,51   1529 524 

12,

1 
Моллакент 

административный 

центр 
6,31 87 1022 329 

12,

2 
Арабляр село 4,20 88 507 195 

13 село "Кумух" 
МО "Сельское 

поселение" 
25,05 82 1136 349 

14 Село "Хпюк" село 27,82 15 326 123 
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микрофинансирования на развитие малого предпринимательства в области 

сельского хозяйства выделены 8815 тыс.рублей, в том числе на развитие 

животноводства – 6665 тыс.рублей, на развитие растениеводства – 1150 

тыс.рублей, виноградарства – 1000 тыс.рублей. Для реализации мероприятий 

муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в 

области сельского хозяйства выделены гранты в виде безвозмездных субсидий на 

сумму 5300 тыс.рублей. 

 

 

 

 

                                       1.3 Транспортная инфраструктура  

 

           Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием – 148 км, в том числе асфальтированных – 36,5 км, 

гравийных – 111,5. Регулярным автобусным сообщением охвачено – 95,2% 

населения района. Перевозку грузов осуществляется индивидуальные 

предприниматели и частные перевозчики. 

 

                                                  1.4 Малое предпринимательство   

 

           На территории Курахского района зарегистрировано 270 субъектов малого 

предпринимательства , в том числе 50 малых предприятий, 220 индивидуальных 

предпринимателей и 54 крестьянско-фермерских хозяйства. В малом бизнесе 

работает 344 человек, что составляет 7,8% от всего занятого населения района. По 

итогам 2013г. оборот малых форм хозяйствования составляет 419 млн.рублей. в 

последние годы отраслевая структура МП практически не изменилась. 

Непроизводственная сфера, прежде всего, торговля остается более 

привлекательной, чем производственная. Выручка от реализации в торговле в 

2013г. составила 414,3 млн.рублей или 98% от общего оборота МП. 

 

 

                                                      1.5  Инвестиции    

 

Общий объем инвестиций за 2013 год составил 285,7 тыс.рублей. 

1)  Газопроводная трасса Ашагастал-Курах 

2) Школа интернат на 320 мест в с.Икра 

3) Асфальтирование дороги Курах-Касумкент 6 км. 
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                                                                 1.5.1  Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории 
                                                                       МО «Курахский район» 
 

№ 
п/п 

Наименование/ 
инициатор проекта 

Место 
реализации и 
краткое описание 
проекта 

Уровень 
готовности 
проекта 

Объемы инвестиций Эффективность проекта Необходимы
е формы 
государствен
ной 
поддержки 

В
се

го
,м

л
н.

 р
уб

. 

С
об

ст
ве

нн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 

П
ри

вл
ек

ае
м

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 

Ф
ак

ти
че

ск
и 

вл
ож

ен
о 

с 
на

ча
ла

 

ре
ал

из
ац

ии
 п

ро
ек

та
 н

а 
01

.0
1.

14
  г

. 

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

 (
л

ет
) 

С
ро

к 
ок

уп
ае

м
ос

ти
, л

ет
  

П
ре

д
по

л
аг

ае
м

ы
е 

ср
ед

не
го

до
вы

е 

об
ъ

ем
ы

 п
ро

из
во

дс
тв

а 
(м

лн
.р

уб
.)

 

П
ре

д
по

л
аг

ае
м

ы
е 

ср
ед

не
го

до
вы

е 
 

об
ъ

ем
ы

 н
ал

ог
ов

ы
х 

вы
пл

ат
 в

 б
ю

ж
ет

ы
 

вс
ех
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 13 14 

1. Закладка новых 
виноградников на 
территории МО 
«Курахский 
район» (СПК 
«Юг»; СПК 
«Берекат»; СПК 
«Бумеранг»; МСП 
«Курахский») 

с. Бугд-тепе. 
с.Аладаш, 
Курахский район. 
Закладка 
виноградников на 
площади 275 га 
(СПК «Юг» - 60 
га,  

Наличие 
Бизнес-плана, 
ПСД 
 
 
 
закладка 
завершена 
 
 
 

 
20,6 

 
12,5 

 
8,1 

 
8,5 

 
5 

 
10 

 
52,25 

 
3,2 

 
30 

 
Субсидирова
ние 
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СПК «Берекат» - 
40 га, 

 
закладка 
завершена 
 
 
 
 
 
 
 
на стадии 
разработки 
ПСД 
 
 
 
 
на стадии 
разработки 
ПСД 

 
Субсидирова
ние 
 
 
 
 
 
 
 
 
Субсидирова
ние 
 
 
 
 
Субсидирова
ние 
 
 

 СПК «Бумеранг» 
- 25 га. 

МСП «Курахский» 
-150 га) 
 

2 Развитие 
племенного 
животноводства 
(КРС абердин-
ангусской 
породы в с. 
Гельхен, участке 
«Цилинг» и 
«Аркъул» 
Курахского 
района (КФХ 
«Кумух»; МСП 
«Курахский» 

 
КФХ «Кумух» 
 
СПК «Курах- 
Даг» 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие 
Бизнес-плана, 
ПСД 

 
4,0 
 
 
2,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,0 
 
 
1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,0 
 
 
1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,5 
 
 
1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,0 
 
 
1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,8 
 
 
0,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Субсидирова
ние 

 
 
 
Субсидирова

ние 
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3 Строительство 
молочно 
товарной фермы  

КФХ «Кукваз» Наличие 
бизнес плана 

10,0 4,0 6,0 5,5 5 10 4,5 1,0 5  

4 Развитие 
птицеводства в 
районе 

ИП «Ибрагимов 
А.И» 

План ПСД 5,0 1,5 3,5 2,2 4 8 1,8 0,3 2 субсидирова
ние 

5 Организация 
прудовых 
хозяйств для 
разведения рыб 
в с. Кутул и Курах 
(МСП «Кумух») 

КФХ  «Кумук» Наличие 
Бизнес-плана, 
ПСД 

12,0 4,5 7,5 3,5 6 9 2,5 0,6 12  

6 Строительство 
убойного цеха с 
переработкой 
мяса в с. Курах 

с. Курах 
Курахского 
района. 
Производство 
мясной продукции 

Предложение 5,0 2,0 3,0 - 2 5 2,5 0,6 15  

7 Строительство 
цеха по розливу 
горной питьевой 
минеральной 
воды 

с. Кутул 
Курахского 
района .  
Производство 
минеральной 
воды «Курахская» 

Предложение 12,5 5,0 7,5 - 3 7 4,8 0,8 24  

8 Строительство 
теплиц для 
выращивания 
овощей в 
закрытом 
грунте.(СПК 

с.Кумук 
Курахского 
района. 
Производство 
овощей 

Наличие 
бизнес -плана 

10,0 1,0 9,0 - 3 6 20,0 1,2 12 Субсидирова
ние 
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«Кумук» 

9 Строительство 
прудового 
хозяйства для 
разведения 
форели (СПК 
«Кумук») 

с.Кумук 
Курахского 
района. 

Наличие 
бизнес- плана 

2,9 - 2,9 - 2 3 9,9 0,7 14 Субсидирова
ние 

10 Разведение 
перепелов 

с.Курах 
Курахского 
района.РД 

Наличие 
бизнес-плана 

0,4 0,1 0,3 0,1 1 1 0,8 0,09 3 субсидирова
ние 
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                             1.6 Обеспечение жильем и ввод жилья 

 

        Ввод жилья в 2013 г. составил 3500кв.м., в том числе на 1000 населения 230,3 

кв.м. 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя – 

18,2 кв.м. 

        Основная проблема при предоставлении земельных участков для жилищного 

строительства: 

1. Отсутствие законодательной базы при переводе земель отгонного 

животноводства в категорию земли населенных пунктов для поселений, 

расположенных в равнинной зоне. 

2. Отсутствие пригодных для строительства земельных участков в поселениях, 

расположенных в горной зоне. 

3.  Высокие банковские проценты при предоставлении  финансовых средств 

кредитных учреждений. 

 

                                                           

                                                   1.7  Финансы     

 

        Доходы местного бюджета в 2013г. составили 345076 тыс.рублей, в том числе 

финансовая помощь из республиканского бюджета – 327345,8 тыс.рублей. 

           Финансовая обеспеченность муниципального образования на 1 человека 22,7 

тыс.рублей, 

            Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов – 5,4%, по 

сравнению с прошлыми периодами существенных изменений не произошло.  

             В 2013 году поступления налоговых и неналоговых платежей в доход 

бюджета увеличились на 28% и составили 17735 тыс.рублей.  

 

                                          1.8Потребительский рынок 

 

          Зарегистрированные розничные и оптовые рынки на территории района 

отсутствуют. Оборот розничной торговли в 2013г. составил 414,7 млн.рублей. 

индекс оборота розничной торговли по сравнению с 2012 годом составил 116%, 

товарооборот на душу населения составил 27,2 тыс.рублей.    
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                                       1.9 Образование   

 

    На начало учебного года в районе функционировало 29 общеобразовательных 

учреждений, в том числе 18 средних, 8 основных, 3 начальных, в которых 

обучаются 1897 учащихся; 13 дошкольных учреждений, 6 учреждений 

дополнительного образования детей. 4 - Детско-юношеских спортивных школ, 

школа искусств и музыкальная школа. 

 

                                                  

 

 

                                          1.10 Здравоохранение  

 

             Здравоохранение на территории Курахского района представлено ГБУ 

«Курахская ЦРБ», в составе которой: Центральная районная больница на 70 коек и 

поликлиника на 230 посещений в смену. Участковая больница на 15 

круглосуточных коек. Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену. В районе 

имеется 23 фельдшерско-акушеский  пункт. 

 

                                           1.11 Трудоспособность и занятость 

 

    Курахский район располагает трудовым потенциалом в 9044 человек. в 

экономике занято 4478 .человек. На предприятиях и в организациях занято 2893 

работников, личным подсобным хозяйством занимается 2700 человек. Уровень 

регистрируемой  безработицы составляет 6,1 %. За год трудоустроено 187 

безработных, в том числе на постоянную работу – 87. 

 

                                      1.12  Демографическая ситуация 

 

         Численность населения в 2013 году составила 15,2 тыс.человек. родилось 273 

человек, умерло 134, естественный прирост населения составил – 139 человек. За 

2013 год численность прибывших за год составила 389 человек, выбывших – 437, 

миграционная убыль – 48 человек. 

 

                                                            1.13   Культура   

 

         В районе функционирует: МБУ «Межпоселенческий  районный культурно 

досуговый центр», 28 СДК, народный театр, 18 сельских филиалов библиотек. 

                                              

                                        1.14   Физкультура и спорт, досуг 

   

   В районе функционирует 41 спортивных сооружений различного профиля. Из 

них: 2 физически-оздоровительных центра, 12 спортзалов. Для вовлечения 

молодежи в массовый спорт – в районе проводятся различные спортивно-массовые 
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мероприятия. В 2013 г. в районе проведены следующие мероприятия: ко Дню 

Защитника Отечества турнир среди школ района по волейболу; спортивно-

массовые мероприятия по национальным видам спорта, посвященные празднику 

весны «Яран сувар»; в рамках 69-летия Победы проведен национальный турнир по 

волейболу памяти Героя Советского Союза Э.Б.Салихова в с.Икра; межрайонный 

турнир по футболу памяти Героя Советского Союза А.К.Алиева в с.Аладаш. 

                                                   

                                       1.15  Минерально -сырьевые ресурсы 

     

               Минерально-сырьевая база района развита недостаточно. На территории 

района крупных месторождений полезных ископаемых нет. Для нужд местного 

населения в качестве строительных материалов используются мергали, глины, 

песчаники и т.д. На территории района имеется пять рудопроявлений ртути. 

Выявленные аномалия ртути представлены киноварью, самородной ртутью и 

приурочены к песчано-глинистым отложениям юры. 

Для развития минерально-сырьевой базы необходимо проведение на территории 

района поисковых  и геологоразведочных работ. 

          Водные ресурсы района представлены поверхностными и подземными 

водами. Ресурсы поверхностных вод на территории района определяется 

величиной стока всех рек. Минимальный сток р.Курах-чай составляет 0,02 м3/сек., 

максимальная - 4,05 м3/сек. 

Сток крупных и мелких рек увеличивается с марта по июнь, когда происходит 

таяние сезонных снегов и выпадают осадки. Весной проходит от 30 до 60% 

годового объема стока на всех реках. 

          Речные воды используются для водоснабжения хозяйства и населения. 

          Географические условия и рельеф местности позволяет использовать водный 

потенциал рек для строительства ГЭС. 

          В районе имеются природные запасы для развития предприятий по 

производству щебеночно-гравийных строительных материалов. 

 

                                    

 

                                           1.16 Лесосырьевые ресурсы   

 

          На территории Курахского района числится 2512 га земель лесного фонда. 

Природный состав: дуб, бук, граб, береза, ясень, акация, тополь 
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ГЛАВА II    SWOT- Анализ Республики Дагестан 

 

2.1 SWOT- Анализ Республики Дагестан 

 
Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные 

стороны(Strengths)   

Слабые стороны (Weaknesses)  Возможности (Opportunities)  Угрозы (Threats)   

Рынок 

-  Значительный вклад 

торгового комплекса в  

экономику республики  

-  Увеличение спроса на 

строительные услуги и  

материалы  

-  Востребованность ряда 

продуктовых позиций  

промышленного 

комплекса на 

внутрироссийском и  

международном рынке  

-  Высокий потенциал 

развития торгово-

транспортно- 

логистического 

комплекса во 

взаимосвязи с развитием 

промышленного, 

агропромышленного,  

строительного, 

топливно-

энергетического 

комплексов  

-  Высокий туристско-

рекреационный 

потенциал республики  

-  Потенциал развития 

социально-

инновационного  

комплекса  

-  Рост инвестиционной 

привлекательности ряда 

отраслей республики   

-  Низкий платежеспособный спрос 

населения  

-  Низкий уровень организации 

отношений в сфере торговли  

- Низкая эффективность 

конкурентной среды для 

предотвращения монополизации 

отдельных секторов рынка   

-  Отсутствие системы продвижения 

на потребительский рынок 

республики продукции 

отечественных и местных 

товаропроизводителей 

-  Недостаточно эффективное 

управление товародвижением 

наэкспортно-импортных транзитных 

направлениях  

-  Зависимость сбыта ряда 

продуктовых 

позицийпромышленного комплекса 

от оборонного заказа страны  

-  Недостаточная 

конкурентоспособность некоторых 

видов производимой продукции  

-  Развитие транзитного и 

экспортного потенциала 

республики   

-  Расширение взаимовыгодного  

сотрудничества, развитие 

всесторонних связей с 

Прикаспийскими государствами  

-  Выстраивание активных 

взаимоотношений с 

федеральным центром и 

федеральными полюсами роста  

-  Интеграция в отношении 

развитых и развивающихся 

государств (BRIC+11)  

-  Соединение основных 

туристических центров СКФО 

автодорожной инфраструктурой  

между собой, а также с 

курортами   

Краснодарского края и Абхазии  

-  Укрепление позиций 

республики на российском рынке 

за счет увеличения доли  

ряда продуктовых позиций в 

общероссийском  

производстве  

-  Сложная 

геополитическая ситуация 

вокруг региона  

-  Низкая инвестиционная 

привлекательность 

региона  

-  Негативный имидж 

региона  

-  Низкая деловая 

репутация дагестанского 

бизнеса  

-  Несовершенство 

внешней и внутренней 

торговой политики  

(экспансия импорта по 

ряду продуктовых 

позиций, производимых 

республикой)  

Административный капитал 

-  «Новая» 

управленческая команда 

(Глава и Правительство 

Республики Дагестан), 

пользующаяся 

поддержкой 

федерального центра  

-  Высокая активность 

властей в создании 

условий для развития 

региона  

-  Наличие системы 

региональных  

целевых и 

ведомственных 

программ  

-  Уход от 

административных  

-  Высокаядотационность 

регионального и муниципальных 

бюджетов  

-  Коррупция в системе 

государственного и муниципального 

управления  

-  Высокая доля теневой экономики  

-  Административные барьеры, 

демотивирующиесубъекты 

предпринимательской деятельности  

проводить легализацию бизнеса  

-  Низкая концентрация деятельности 

органов власти на результат  

-  Отсутствие системного подхода к 

управлению экономикой и 

концентрированной ответственности 

органов власти за развитие 

экономических комплексов  

-  Определение регионального 

курса стратегического развития в 

рамках российской, отраслевых и 

Стратегии развития СКФО  

-  Создание Корпорации развития 

Северного Кавказа  

-  Участие в федеральных 

целевых программах  

-  Развитие инструментов 

государственно-частного 

партнерства (во взаимодействии 

с  

Внешэкономбанком и другими 

институтами развития, в т.ч. 

международными) с целью 

модернизации экономики  

-  Развитие каспийского 

побережья – один из приоритетов 

-  Угроза несовпадения 

интересов  

федерального центра и 

Республики Дагестан  

-  Сложная 

геополитическая ситуация, 

которая не позволяет 

развивать экспортно-

импортные  

отношения с другими 

странами и регионами  

-  Отрицательные 

последствия действия ФЗ 

№131 в системе  

финансирования 

муниципальных 

учреждений  

-  Активная подпольная 
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форм поддержки 

сельского хозяйства  

-  Высокая 

проработанность  

организационно-

правового обеспечения 

строительной сферы  

-  Законодательная 

поддержка развития  

социальной сферы на 

республиканском уровне  

-  Низкое качество 

институциональной среды  

-  Дробность административно-

территориального устройства и 

сильная дифференциация территорий 

поуровню развития  

-  Отсутствие достаточных объемов  

средств для реализации 

республиканских программ  

-  Низкое качество судебной власти – 

разрешение конфликтов и решение 

проблем безопасности на основе 

существующих неформальных 

законов  

-  Консервация земельного вопроса  

(внеформальное регулирование 

земельных отношений)   

-  Низкий уровень развития систем 

обеспечения безопасного (в т.ч. 

функционирования энергетических 

объектов)  

-  Низкий уровень координации 

органов управления транспортной 

системой, что в свою очередь 

отрицательно влияет на 

использование всего 

производственного потенциала  

-  Террористическая угроза 

развития СКФО  работа международных  

центров исламского 

фундаментализма   

-  Наличие в 

приграничном регионе 

фактора риска и 

потенциальной опасности  

международных 

конфликтов  

Реальный капитал 

-  Наличие браунфилдов 

и гринфилдов для 

реализации  

инвестиционных 

проектов в приоритетных 

секторах  

-  Наличие в республике 

всех видов транспорта:  

воздушного, морского, 

железнодорожного,  

автомобильного и 

трубопроводного   

-  Наличие на территории 

республики  

единственного в России 

незамерзающего  

морского торгового 

порта  

-  Наличие потенциала 

использования 

пустующих земель для 

пашен и пастбищ (около 

30% от всех земель 

сельскохозяйственного 

назначения)  

-  Наличие производств 

почти всех основных  

строительных 

материалов   

-  Высокий потенциал 

развитияинтермодальных 

пассажирских и 

грузовых перевозок в 

республике  

-  Высокий потенциал 

объединения основных 

туристско-

рекреационных объектов 

в единое транспортное 

пространство  

-  Высокий потенциал 

-  Высокий уровень износа основных 

фондов и их неэффективное 

использование  

-  Высокий уровень энергоемкости 

экономики республики по 

сравнениюсо среднероссийскими 

показателями   

-  Недостаточное количество 

инфраструктурно-обустроенных 

инвестиционных площадок  

-  Состояние и темпы развития 

автодорог в республике, не 

соответствующие темпам 

автомобилизации   

-  Неразвитость сферы транспортно-

логистического обслуживания   

-  Высокая доля транспортно-

логистических затрат в 

себестоимости продукции   

-  Наличие законодательных 

ограничений  

свободного перемещения грузов на  

территории республики 

(Постановление Правительства  

Российской Федерации №1223от 

05.11.1999 г.)  

-  Низкое качество учета площадей 

пастбищ, сенокосов и пашен  

-  Угроза неполного покрытия 

растущего дефицита 

энергопотребления   

-  Отсутствие 

мусороперерабатывающих и низкая  

эффективность очистных комплексов 

в республике   

-  Сокращение числа объектов 

туристско-рекреационной сферы   

-  Низкая обеспеченность жителей 

республики объектами социальной 

инфраструктуры  

-  Низкое качество услуг ЖКХ  

-  Создание особых 

экономических зон федерального 

и регионального 

уровня(портовая, промышленно-

производственная, туристско-

рекреационная)  

-  Реализация экономического и 

транзитного потенциала 

республики  

-  Интеграция транспортно-

логистического узла республики 

в структуру международных  

транспортных коридоров Восток 

– Запад и Север – Юг  

-  Создание социальной 

инфраструктуры и инженерного 

обустройства территорий  

-  Запуск совместных 

инвестиционных проектов с 

технологическим лидерами  

-  Риск перегруженности 

транспортной системы 

республики и 

пограничных пропускных 

пунктов ожидаемым 

увеличением транзитного 

потока  

-  Угроза потери 

квалифицированных 

трудовых ресурсов  
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роста спроса на  

строительство (для 

обеспечения 

качественного  

развития экономики 

республики)   

-  Труднодоступность многих горных 

территорий и низкий уровень 

благоустройства села  

-  Низкий уровень обеспеченности 

жильем (особенно городское 

население)  

-  Высокий процент ветхого и 

аварийного жилья  

-  Недостаточное стимулирование 

торговли в приоритетных секторах 

(промышленность и АПК)  

Финансовый капитал 

-  Наличие и разработка 

новых программ и  

инвестиционных 

проектов для 

привлечения  

финансовых ресурсов в 

республику  

-  Наличие 

регионального 

залогового фонда  

-  Коммерциализация 

ряда услуг социальной 

сферы   

-  Высокие транспортные тарифы  

-  Низкая собираемость налогов  

-  Недостаток собственных 

финансовых ресурсов  

-  Недостаточное присутствие 

федеральных финансовых 

институтов  

-  Недостаточная развитость 

институтов привлечения инвестиций   

-  Отсутствие обеспечения правовой  

защиты инвестиций  

-  Низкая доступность ипотечных 

кредитов  

-  Отсутствие эффективных схем 

управления финансовыми ресурсами  

-  Нецелевое использование 

государственных  

финансовых ресурсов  

-  Низкий процент возврата по 

кредиту   

-  Отсутствие необходимых 

законодательных условий  

-  Повышение собираемости 

налогов  

-  Разработка мер финансовой 

поддержки с помощью 

рыночных и государственных 

механизмов  

-  Внедрение систем 

федерального лизинга  

-  Участие иностранного 

капитала в реализации 

инвестиционных проектов  

-  Участие капитала 

«соотечественников» живущих 

за  

пределами Дагестана  

-  Низкая оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

региона  

Инновационно-технологический капитал 

-  Наличие потенциала 

для развития наукоемких 

производств  

-  Наличие отдельных 

институтов развития  

инноваций (ДНЦ РАН, 

Бизнес-инкубатор)  

-  Наличие программ по 

развитию и 

стимулированию  

инновационной 

деятельности  

-  Наличие IT-парка  

-  Низкий уровень инновационной  

активности предприятий  

-  Отсутствие полноценной 

институциональной инновационной 

среды  

-  Отсутствиеинфраструктурно- 

обустроенных инвестиционных 

площадок для развития инноваций  

-  Децентрализованная 

территориально-распределенная 

инфраструктура приема и  

распределения грузопотоков  

-  Повышение наукоемкости всех 

сфер экономики                                                       

-  Использование современных 

технологий и научных 

разработок  

-  Сотрудничество с ведущими 

российскими научными 

центрами  

-  Развитие 

конкурентоспособных 

транспортно-логистических 

технологий  

-  Внедрение системресурсо- и 

энергосбережения с целью 

повышения 

энергоэффективности экономики  

-  Увеличение 

технологического  

отставания республики от 

других регионов  

-  Низкий инновационный 

потенциал АПК  

Природно-ресурсно-пространственный капитал  

-  Удачное экономико-

географическое 

положение  

-  Высокий природно-

ресурсный потенциал  

республики  

-  Значительный 

потенциал 

возобновляемых 

источников энергии 

(солнце, ветер, 

геотермальные воды)  

и 

наличиетехнологических 

разработок  

-  Значительные объемы 

пресных и минеральных 

вод   

-  Высокая территориальная 

дифференциация  

уровня развития экономики, 

инфраструктуры и социальной сферы  

-  Неблагоприятная экологическая 

обстановка   

-  Труднодоступность многих горных 

территорий  

-  Низкий уровень благоустройства в 

сельской местности  

-  Дефицит пресной воды в ряде 

северных и восточных территорий  

-  Ухудшение экологии 

(прогрессирующее загрязнение 

земель, вод и воздушного бассейна)  

-  Низкая эффективность 

использования природных факторов  

(земель, воды)  

-  Рост экономического 

взаимодействия с большинством 

соседних регионов (в т.ч. 

приграничное сотрудничество) 

-  Ликвидация диспропорции 

территориального развития  

-  Повышение качества 

использования  

имеющихся природно-

климатических условий,  

интенсификация использования 

почв  

-  Значительный неосвоенный 

потенциал природных ресурсов  

-  Высокий спрос на 

энергетические и минерально-                                  

сырьевые ресурсы со стороны 

соседних регионов и государств  

-  Конкуренция со стороны 

соседних  

регионов и государств  

-  Сложная 

геополитическая ситуация 

вокруг республики, 

порождающая проявления 

терроризма  
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-  Значительный 

гидроэнергетический 

потенциал  

-  Обширные 

бальнеологические и  

рекреационные ресурсы 

в прибрежной зоне и 

горах  

-  Благоприятные 

агроклиматические 

условия в ряде 

территорий  

-  Высокая сейсмичность территории  -  Высокий спрос на 

качественную и  

экологически чистую продукцию  

-  Высокий спрос на туристско- 

рекреационные услуги  

Информационно-коммуникационный капитал 

-  Наличие 

информационно- 

коммуникационной 

инфраструктуры  

-  Наличие налаженного 

транспортного 

сообщения с соседними 

республиками и 

государствами  

-  Богатая история 

развития Дагестана, 

запечатленная в 

глубоких традициях 

народов  

-  Высокая 

инновационная  

активность (в сравнении 

с регионами СКФО)  

-  Низкая средняя обеспеченность  

каналами коммуникации (телефон, 

факс, интернет)  

-  Отсутствие комплексной системы 

информационной поддержки всех 

отраслей экономики  

-  Негативный имидж республики в 

средствах массовой информации  

-  Привлечение передовых 

технологий  

(преимущественно азиатских) в 

республику  

-  Отрицательное 

воздействие на развитие 

культуры современной  

массовой культуры через 

СМИ, усиление  

религиозного влияния в 

селах  

-  Снижение темпов 

взаимодействия в  

силу плохо налаженных 

информационных каналов 

связи и информационного 

сообщения  

Человеческий капитал 

-  Благоприятная 

демографическая 

ситуация  

-  Высокий процент 

молодого и здорового  

населения  

-  Лидерские амбиции и 

дух 

предпринимательства 

населения  

республики  

-  Относительно низкий 

уровень урбанизации  

населения  

-  Относительно низкая 

стоимость трудовых  

ресурсов  

-  Потенциал 

значительного 

увеличения рабочих  

мест, обеспечения 

стабильной и 

гарантированной  

заработной платы 

управленческим кадрам, 

рабочим и  

инженерно-техническим 

работникам  

-  Физкультурно-

спортивные традиции  

-  Дефицит и недостаточная 

квалификация управленческих 

кадров  

-  Низкий средний уровень культуры 

и технологий управления  

-  Недостаточный кадровый 

потенциал республики для решения  

амбициозных задач   

-  Низкая обеспеченность 

техническими специалистами 

среднего уровня  

-  Дефицит специализированных 

образовательных учреждений   

-  Низкий уровень заработной платы,  

снижающий престиж большинства 

квалифицированных специальностей  

-  Межотраслевая дифференциация 

уровня заработной платы  

-  Отток сельского населения в 

города  

-  Отрицательное сальдо миграции с 

соседними регионами  

-  Привлечение 

высококвалифицированных 

специалистов из других регионов 

и из-за рубежа  

-  Взаимодействие с ведущими 

отечественными и зарубежными 

образовательными 

учреждениями по вопросам 

повышения квалификации 

персонала  

-  Отток 

квалифицированных 

кадров  

-  Низкий уровень 

номинальной заработной 

платы по сравнению со 

средним по России и 

регионами СКФО 

-  Отрицательное 

миграционное сальдо 

республики  
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2.2 Законодательство в сфере инвестиционной деятельности 
 

В целях создания максимально благоприятных условий для привлечения 

инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов в республике создана 

следующая  законодательная и нормативно-правовая база, обеспечивающая 

различные формы государственной поддержки инвестиционной деятельности: 

 Закон Республики Дагестан от 7 октября 2008 года № 42  

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Республики Дагестан». Данный закон направлен на повышение инвестиционной 

привлекательности республики, создание благоприятного и стабильного 

инвестиционного климата. Определяет формы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, права инвесторов и обязанности субъектов 

инвестиционной деятельности.  

В законе определены следующие формы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности: предоставление инвесторам налоговых льгот, 

инвестиционного налогового кредита, государственных гарантий в обеспечение 

возврата заемных средств, привлекаемых для реализации инвестиционных 

проектов, льгот при аренде объектов недвижимости и земельных участков, 

инвестиций из государственных источников финансирования и др., а также 

предусмотрены нефинансовые меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности. 

- Закон Республики Дагестан 1 марта 2012 года № 8Об утверждении 

республиканской целевой программы «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы». 

Программой предусмотрено создание инженерной инфраструктуры  на 

инвестиционных площадках Республики Дагестан; разработка бизнес-планов для 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Дагестан, в том 

числе услуги инвестиционного консалтинга;  компенсация части затрат на разработку 

проектной документации и прочие. 

 Закон Республики Дагестан от 10 июня 2008 года № 27 «О залоговом 

фонде Республики Дагестан». Создание залогового фонда Республики Дагестан 

обеспечивает исполнение обязательств республики, а также субъектов 

инвестиционной деятельности на территории республики. Закон выступает как 

основа привлечения инвестиционных ресурсов под залог собственности 

Республики Дагестан при реализации инвестиционных проектов.   

 Закон Республики Дагестан от 1 февраля 2008 года № 5 «Об участии 

Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах» устанавливает 

порядок и условия участия Республики Дагестан в государственно-частных 

партнерствах путем заключения и исполнения от имени Республики Дагестан 

соглашений, в том числе концессионных. 
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 Закон Республики Дагестан от 3 февраля 2005 года № 8  

«О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в Республике 

Дагестан с привлечением денежных средств кредитных организаций» 

определяет меры государственной поддержки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в 

Республике Дагестан с привлечением средств кредитных организаций, в форме 

предоставления субсидий на оплату части процентов за пользование кредитами. 

 Закон Республики Дагестан от 17 марта 2006 года № 15  

«Об инновационной деятельности и научном инновационном обеспечении 

развития экономики в Республике Дагестан». Закон направлен на развитие 

инновационной деятельности, научное инновационное обеспечение развития 

экономики и создание режима максимального благоприятствования для 

субъектов инновационной деятельности в Республике Дагестан. 

 Закон Республики Дагестан от 11 марта 2009 года № 9  

«О государственных гарантиях Республики Дагестан», определяет порядок 

предоставления, оформления и исполнения государственных гарантий 

Республики Дагестан. 

 Закон Республики Дагестан от 01 ноября 2005 года № 41  

«О государственной поддержке лизинговой деятельности в Республике 

Дагестан». Закон направлен на развитие в Республике Дагестан форм 

инвестирования в средства производства на основе финансовой аренды (лизинга) 

и стимулирование лизинговой деятельности за счет государственной поддержки. 

 Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2009 года № 67  

«Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Дагестан» определяет 

основания и условия предоставления инвестиционных налоговых кредитов по 

региональным налогам. 

 Указ Президента Республики Дагестан от 18 февраля 2009 года № 33  

«Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления 

инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта 

Республики Дагестан». Указ направлен на предоставление государственной 

поддержки инвестору, реализация инвестиционного проекта которого обеспечит 

положительный экономический и социальный эффект для Республики Дагестан, 

а также определяет условия и порядок предоставления инвестиционному 

проекту статуса «приоритетный». (Примечание: такие формы поддержки как 

налоговые льготы, льготы по аренде республиканской недвижимости и 

земельных участков и некоторые другие предоставляются только инициаторам 

приоритетных инвестиционных проектов). 
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 Указ Президента Республики Дагестан от 22 апреля 2008 года № 65  

«О Совете при Президенте Республики Дагестан по инвестициям». Совет при  

Президенте РД по инвестициям является совещательным органом, на 

рассмотрение которого выносятся вопросы, касающиеся реализации 

инвестиционной политики,  

в том числе рассматривается вопрос о предоставлении проектам приоритетного 

статуса.  

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 апреля 

2009 года №114  «Об утверждении положения о порядке формирования и 

использования залогового фонда Республики Дагестан». Данное постановление 

определяет принципы и механизмы формирования, порядок и условия 

использования объектов залогового фонда республики.  

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 15 февраля 

2005 года №24 «О мерах по реализации Закона Республики Дагестан «О 

государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в Республике 

Дагестан с привлечением денежных средств кредитных 

организаций».Постановление регламентирует правила, условия,  и механизм 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на 

оплату части процентов за пользование кредитами юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, реализующими инвестиционные 

проекты в Республике Дагестан с привлечением денежных средств кредитных 

организаций. 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 7 апреля 

2011 г. №95 «Об утверждении Положения об инвестиционных площадках 

Республики Дагестан»  определяет порядок формирования и условия 

функционирования инвестиционных площадок Республики Дагестан. 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 апреля 

2011г. №122 «О мерах по государственной поддержке инвесторов, реализующих 

инвестиционные проекты в Республике Дагестан». Данное постановление 

устанавливает порядок финансирования затрат на разработку бизнес-планов и 

(или) компенсацию части затрат на разработку проектной документации 

инвестиционных проектов, а также условия проведения конкурсов на 

предоставление государственной поддержки инвесторам, реализующим 

инвестиционные проекты в Республике Дагестан. 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 11 октября 

2010 года №368 «О формировании инвестиционного земельного фонда 

Республики Дагестан», определяет порядок формирования инвестиционного 
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земельного фонда Республики Дагестан, земли из которого могут быть 

предоставлены под реализацию инвестиционных проектов. 

Проводится также работа по внедрению на территории Республики 

Дагестан «Стандарта деятельности органов исполнительной власти по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата», разработанного 

Агентством стратегических инициатив который включает в себя в себя 15 

ключевых пунктов, исполнение которых  способствует созданию условий для 

привлечения инвестиций в регион.  
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   ГЛАВА III СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА 

 

                     3.1 Информация о налогах 

 

Вид налога Объект налогообложения Ставка налога 

Федеральные налоги 

Налог на прибыль 

организаций 

Прибыль, полученная 

налогоплательщиками, 

исчисленная в соответствии с 

положениями гл. 25 НК РФ 

«Налог на прибыль организаций» 

20% из них 2% в федеральный бюджет, 

18% в региональный бюджет. 

В Республике Дагестан ставка налога 

на прибыль для инвесторов, 

реализующих приоритетный 

инвестиционный проект в части 

зачисляемой в региональный бюджет 

снижена до 14% 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

Операции, признанные объектом 

налогообложения в соответствии 

с положениями ст. 146 гл. 21 

«Налог на добавленную 

стоимость» НК РФ 

0% - по перечню в соответствии с п.1 

ст. 164 гл. 21 НК РФ 

10% - по перечням, определенным п. 2. 

ст. 164 НК РФ 

18% - остальные товары (п. 3 ст. 164 

НК РФ) 

Акцизы Операции, признанные объектом 

налогообложения в соответствии 

со ст.182 гл. 22 «Акцизы» НК РФ 

Определяется  в  соответствии со 

ст.193 гл. 22 НК РФ                                                                    

 

Налог на доходы 

физических лиц 

Совокупный доход, полученный 

физическим лицом в календарном 

году (ст.209 гл.23 «Налог на 

доходы физических лиц» НК РФ) 

От 9 до 35% в зависимости от 

источника дохода в соответствии со 

ст.224 гл.23 НК РФ 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

Объект налогообложения 

определяется в соответствии со 

ст. 336 гл.26 «Налог на добычу 

полезных ископаемых» НК РФ 

От 0 % и более в зависимости от 

добытых полезных ископаемых в 

соответствии со ст.342 гл.26 НК РФ) 

Водный налог Объектами налогообложения 

являются виды пользования 

водными объектами в 

соответствии со ст. 333.9 гл. 25.2 

«Водный налог» НК РФ 

Ставки налога устанавливаются по 

бассейнам рек, озер, морей, и 

экономическим зонам в соответствии 

со ст. 333.12   гл. 25.2  НК РФ 

Государственная 

пошлина 

Совершение юридически 

значимых действий, выдача 

документов 

Устанавливается в соответствии со 

ст.333.19 гл.25.3 «Государственная 

пошлина» НК РФ 

Региональные налоги 

Налог на имущество 

организаций 

Движимое и недвижимое 

имущество, учитываемое на 

балансе организаций в качестве 

основных средств (ст. 374 гл. 30 

«Налог на имущество 

организаций» НК РФ) 

Не более 2,2% в соответствии со ст.380 

гл.30 НК РФ 

В соответствии с Законом Республики 

Дагестан от 8 октября 2004 года 

N 22«О налоге на имущество 

организаций» (в ред. Закона 

Республики Дагестан от 04.12.2009 N 

71) устанавливается ставка налога в 
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2,2%.  

Освобождению от налогообложения 

подлежат организации определенные 

пунктом №1 статьи  3 Закона РД от 

08.10.2004 г. №22 

Транспортный налог Транспортные средства в 

соответствии со ст. 358 гл. 28 

«Транспортный налог» НК РФ 

В зависимости от категории 

транспортного средства в соответствии 

с Законом Республики Дагестан от 2 

декабря 2002 года № 39 «О 

транспортном налоге» 

Земельный налог Земельные участки, 

расположенные в пределах 

муниципального образования (ст. 

389 гл. 31 «Земельный налог» НК 

РФ 

Налоговые ставки устанавливаются 

нормативно-правовыми актами 

представительных органов 

муниципальных образований и не 

могут превышать в соответствии со 

статьей 394 гл. 31 «Земельный налог» 

НК РФ: 

 0,3% в отношении земельных 

участков используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и 

объектами инженерной 

инфраструктуры; приобретенных 

(предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, 

а также дачного хозяйства; 

 1,5% в отношении прочих 

земельных участков 

Налог на имущество 

физических лиц 

Жилые дома, квартиры, дачи, 

гаражи и иные строения, 

помещения и сооружения (ст. 2 

Закона РФ от 09 декабря 1991 

года № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц»)  

Ставки налога на строения, помещения 

и сооружения устанавливаются 

нормативно-правовыми актами 

представительных органов местного 

самоуправления в зависимости от 

суммарной инвентаризационной 

стоимости в пределах установленных 

ст. 3 Закона РФ от 09 декабря 1991 

года № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц» 

 

Специальные налоговые режимы 

Система 

налогообложения в 

виде единого налога 

на вмененный доход 

для отдельных видов 

деятельности 

Вмененный доход организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей 

15% 

Система 

налогообложения 

сельскохозтоваро-

производителей 

Доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

6% 
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Упрощенная система  

налогообложения 

Доходы 

 

Доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

6% 

 

10%  в соответствии с Законом 

Республики Дагестан от 06 мая 2009 

года № 26 «О ставке налога при 

применении упрощенной системы 

налогообложения» 

 

 

3.2 Тарифы и цены 
 

3.2.1Тарифы на энергоресурсы 
 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», с 1 января 2011 года тарифы на электрическую энергию 

(мощность)  не подлежат государственному регулированию, кроме тарифов для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, сбытовой надбавки 

гарантирующего поставщика  и  тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые территориальными сетевыми организациями.                

С учетом этого, продажа электрической энергии (мощности) всем 

потребителям (за исключением населения) осуществляется по свободным 

(нерегулируемым) ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, 

которые рассчитываются исходя из следующих составляющих: 

 средневзвешенной нерегулируемой цены электрической энергии 

(мощности) на оптовом рынке электрической энергии (мощности); 

 сбытовой надбавки гарантирующего поставщика; 

 тарифа на услуги по передаче электрической энергии по 

электрическим сетям; 

 плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии потребителям. 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии 

(ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Оборонэнергосбыт»)  

и тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 

Республики Дагестан на 2013 год установлены постановлениями РСТ Дагестана 

от 21.02.2013  №2 и от 26.12.2012  №110 соответственно. 

Информация о фактических предельных уровнях нерегулируемых цен 

(тарифов) на электрическую энергию ежемесячно публикуется гарантирующими 

поставщиками на официальных сайтах в сети Интернет: ОАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания» - www.dagesk.ru,  ОАО «Оборонэнергосбыт» - 

www.oes.su. 

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей по Республике Дагестан на 2013 год установлены 

постановлением РСТ Дагестана от 14.12.2012  №108. 

РСТ Дагестана постановлением от 26.12.2012№ 110 утвердила  «Единые 

(котловые)  тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103425;fld=134;dst=101203
http://www.dagesk.ru/
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Республики Дагестан» на 2013 год в рамках  утвержденных  приказом 

Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 29 ноября 2012 года №313-э/2 

предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по Республике Дагестан  на 2013 год. 

 
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Республики  Дагестан на 2013 год 

       

Наименование Ед. изм. 
Кате-

гории 

с  01.01.2013 г. 

ВН СН-1 СН-2 НН 

одноставочный 

тариф 

 

руб./МВ

тч 

 

прочие 

 

1 263,45 1 403,74 1 483,28 1 533,45 

двухставочный 

тариф: 
 

    

- ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

руб./МВ

тч*мес. 
771 590,85 871 209,04 885 031,40 916 507,32 

- ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВ

тч 
74,50 145,18 170,60 319,20 

 
        

Наименование Ед. изм. 
Кате-

гории 

с 01.07.2013 г. 

ВН СН-1 СН-2 НН 

одноставочный 

тариф 

 

руб./МВ

тч 

 

прочие 

 

1 263,45 1 403,74 1 483,28 1 549,64 

двухставочный 

тариф: 
 

    

- ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

руб./МВ

тч*мес 
743 997,06 835 674,72 847 568,73 

885 

023,12 

- ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВ

тч 
82,09 159,70 187,86 351,29 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

одноставочный 

тариф 

 

руб./МВ

тч 

 

 - - - 323,94 
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двухставочный 

тариф: 

- ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

 

р

уб./МВт

ч*мес. 

 - - - - 

- ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВ

тч 
 - - - - 

Прочие потребители 

одноставочный 

тариф 

 

руб./МВ

тч 

 

 1263,45 1403,74 1483,28 1533,45 

двухставочный 

тариф: 

- ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

 

р

уб./МВт

ч*мес. 

 

771590,85 871209,04 885031,40 
9165077,

32  

- ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВ

тч 
 74,50 145,18 170,60 319,20 

 

 

 

3.2.2 Тарифы на природный газ 

(Оптовые цены) 

 

Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан в соответствии  

с постановлением Правительства Республики Дагестан от 18.07.2006  

 №143 устанавливает розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению.  

Оптовые цены на природный газ, тариф на услуги по транспортировке 

газа  

по газораспределительным сетям и плата за снабженческо-сбытовые услуги 

устанавливаются Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 

(ФСТ России) на основании постановления Правительства Российской 

Федерации  

от 29.12.2000г. №1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов  

на услуги по его  транспортировке на территории Российской Федерации. 

Оптовые цены на природный газ для конечных потребителей Республики 

Дагестан (кроме населения) установлены в соответствии с Приказом ФСТ РФ от 

05 июня 2013 г. №110-э/4 "Об утверждении оптовых цен на  газ, используемых в 

качестве предельных минимальных и предельных максимальных   уровней 

оптовых  цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными 

лицами,   реализуемый потребителям РФ.  

 



 30 

Оптовые цены на природный газ на 2013г. Руб./тыс. куб.м. (без НДС) 

Предельно-минимальные оптовые цены (с 01.07.2013) 4025 

Предельно-максимальные оптовые цены (с 01.07.2013) 4428 

 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям установлены в соответствии со следующими Приказами ФСТ России: 

 Приказ ФСТ России от 11.05.2012г. №99-э/2 «Об утверждении тарифов  

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям  

ООО «Дагестангазсервис», ООО «Газотранспортная компания Кировского 

района  

г.Махачкала» и ООО «Газотранспортная компания Советского района  

г. Махачкала» на территории Республики Дагестан; 

 Приказ ФСТ России от 18.12.2012г. №414-э/1 «Об утверждении 

тарифов  

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям  

ОАО «Махачкалагаз» на территории Республики Дагестан; 

 Приказ ФСТ России от 23.04.2010г. №82-э/5 «Об утверждении тарифов 

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 

«Даггаз». 

 

 

Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 

потребителям, установлена Приказом ФСТ России от 14.12.2012 №382-э/12  

«Об утверждении размера платы за  снабженческо-сбытовые услуги, 

оказываемые конечным потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» 

 на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики 

Северная Осетия- Алания». 

Газораспредели

тельные 

организации 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям (руб./1000 куб.м.) по группам потребления газа (млн. куб. м./год), 

без НДС на 2013  год.  

 

 

выше 

500 

от 100 до 

500 

включите

льно 

от 10 до 

100 

включите

льно 

от 1 до 

10 

включит

ельно 

от 0,1 до 

1 

включит

ельно 

от 0,01 

до 0,1 

включит

ельно 

до 0,01 

включител

ьно 

ОАО 

«Махачкалагаз 
-

- - 73,88 106,21 129,29 161,62 184,71 

ОАО «Даггаз» 

1

5,26 22,30 59,86 82,17 97,43 119,73 150,25 

ООО 

«Дагестангазсер

вис 

2

0,53 30,79 82,10 112,87 133,40 164,19 205,23 
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3.2.3. Тарифы на природный газ 

(Розничные цены) 

 

В соответствии с Основными положениями формирования и 

государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его 

транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021, 

Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, 

реализуемый населению, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 27.10.2011 N 252-э/2, постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 30.05.2011 N 165 "Вопросы Республиканской службы по тарифам 

Республики Дагестан" Республиканская служба по тарифам Республики 

Дагестан постановляет: 

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2013 года дифференцированные 

по различным направлениям (наборам направлений) использования газа 

розничные цены на природный газ, реализуемый населению Республики 

Дагестан газоснабжающей организацией ООО "Газпром межрегионгаз 

Пятигорск", согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

2. Розничные цены на газ рассчитаны и установлены в рублях и копейках с 

учетом в цене налога на добавленную стоимость за 1000 куб. м (1 куб. м) газа, 

приведенных к следующим стандартным условиям: 

температура t = 20°C; 

давление p = 760 мм рт. ст.; 

влажность = 0%. 

Для направлений (наборов направлений) использования газа, за 

исключением: 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в 

отсутствие других направлений использования газа); 

на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа); 

на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

Газоснабжающа

я организация  

Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги (руб./1000 куб.м.)  по 

группам потребления газа (млн. куб. м./год), без НДС за 2013 год 

 

Свыше 

500 

От 100 до 

500 

включите

льно 

От 10 до 

100 

включите

льно 

От 1 до 

10 

включит

ельно 

От 0,1 

до 1 

включит

ельно 

От 0,01 

до 0,1 

включит

ельно 

до 0,01 

включител

ьно 

ООО  

«Газпром 

межрегионгаз 

Пятигорск» 50,64 119,84 128,29 143,48 159,52 175,55 185,69 

consultantplus://offline/ref=2BB8DC78C7D9F724AEF275D819EDB5301A0B1E2B8329A4813900D6A22E136683C655FA482526D981k3r9K
consultantplus://offline/ref=2BB8DC78C7D9F724AEF275D819EDB5301A0B1B28822DA4813900D6A22E136683C655FA482526D981k3r2K
consultantplus://offline/ref=2BB8DC78C7D9F724AEF26BD50F81E8391D054422872BA6D1615F8DFF791A6CD4k8r1K
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центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 

использования газа), 

розничные цены на газ рассчитаны и установлены в рублях и копейках с 

учетом в цене налога на добавленную стоимость за 1000 куб. м газа. 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

(НАБОРАМ НАПРАВЛЕНИЙ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА РОЗНИЧНЫЕ 

ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК" 

 

NN      Направления использования газа населением         Цены на 

природный газ 

   (с НДС)    

 1. На приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты (в отсутствие других  

направлений использования газа);                   

Нагрев воды с использованием газового 

водонагревателя при отсутствии центрального        

горячего водоснабжения (в отсутствие других        

направлений использования газа)       

    4,27      

руб./куб. м   

 2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием  

газовой плиты и нагрев воды с использованием       

газового водонагревателя при отсутствии            

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие  

других направлений использования газа)             

   4,27      

руб./куб. м   

 3. Отопление с одновременным использованием газа на 

другие цели (кроме направлений использования газа, 

указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) 

4239,12 руб./ 

 тыс. куб. м  

 4. Отопление и (или) выработка электрической энергии  

с использованием котельных всех типов и (или)      

иного оборудования, находящихся в общей долевой    

собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах с годовым объемом            

потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно    

 4270 руб./   

 тыс. куб. м  

 5. Отопление и (или) выработка электрической энергии  

с использованием котельных всех типов и (или)      

иного оборудования, находящихся в общей долевой    

собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах с годовым объемом            

потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м          

включительно                                       

4229,28 руб./ 

 тыс. куб. м  
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 6. Отопление и (или) выработка электрической энергии  

с использованием котельных всех типов и (или)      

иного оборудования, находящихся в общей долевой    

собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах с годовым объемом            

отребления газа свыше 100 тыс. куб. м             

4113,35 руб./ 

 тыс. куб. м  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Контактная информация 
 

Выражаем Вам признательность за ознакомление с Инвестиционным 

паспортом Муниципального образования «Курахский район». Более подробную 

информацию об инвестиционном потенциале  нашего района Вы можете 

получить в  администрации МО «Курахский район» Республики Дагестан. 

Администрация Муниципального образования «Курахский район» 

Республики Дагестан располагается по адресу: Республика Дагестан, 368180 

Курахский район, с.Курах. ул. Назаралиева 1 «а» 
 

Тел.8 (87262)24 1-36; факс  55-06-53 

Интернет-сайт: www.mo-kurah.ru 

Эл.почта: kurahrayon@e-dag.ru 

  Руководство 

 

 

 

Глава МО «Курахский район» 

Глава администрации  

МО «Курахский район»                      

-                              

- Азизов Замир Загидинович  

 

Гамидов Сефербег Гамидович                

55 06 50 

 

55-06-51 

Заместитель главы администрации  

 

- Хариев Махач Гаджикурбанович 55-06-56 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник   отдела экономики и 

имущественных отношений 

- Муслимов Идрис Исаевич 8(87262)22-2-01 

Начальник юридического 

(правового) отдела  

 

- Селимов Слава Селимович                88(87262) 22-0-96 
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