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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006 года № 32-P3 
«О транспортном налоге в Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 2006, 
25 ноября; 2009, 25 ноября; 2011, 18 февраля, 9 августа; 2014, 22 февраля, 29 ноября; 
2015, 26 ноября; 2016, 13 июля) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 5, части 1 статьи 7, абзацах втором и третьем части 2 статьи 
7, абзацах первом и втором части 2 статьи 8, частях 1 и 2 статьи 8.1 слова 
«налогоплательщики, являющиеся организациями» в соответствующем падеже 
заменить словами «налогоплательщики -  организации» в соответствующем падеже;

2) в абзацах первом и втором части 3 статьи 8 слова «налогоплательщики, 
являющиеся физическими лицами» в соответствующем падеже заменить словами 
«налогоплательщики -  физические лица» в соответствующем падеже;

3) в статье 7:
а) абзацы второй и третий части 3 изложить в следующей редакции:
«Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа 

соответствующего месяца включительно или снятие транспортного средства с 
регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так 
далее) произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц 
принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства.

Если регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа 
соответствующего месяца или снятие транспортного средства с регистрации (снятие
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с учета, исключение из государственного судового реестра и так далее) произошло до 
15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц регистрации (снятия с 
регистрации) транспортного средства не учитывается при определении 
коэффициента, указанного в настоящей части»;

б) части 4 и 5 признать утратившими силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Глава
Чеченской Республики Р. КАДЫРОВ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Чеченской Республики 

«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики 
«О транспортном налоге в Чеченской Республике»

Настоящий проект закона разработан в целях устранения нарушений правил 
юридической техники, выявленных в результате правовой экспертизы Закона 
Чеченской Республики от 13 октября 2006 года № 32-P3 «О транспортном налоге в 
Чеченской Республике».

Так в соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2014 года № Э47-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» в целях соблюдения единства понятий и терминологии, используемых 
федеральным законодательством, предлагается по тексту Закона Чеченской 
Республики от 13 октября 2006 года № 32-P3 «О транспортном налоге в Чеченской 
Республике» заменить слова «налогоплательщики, являющиеся юридическими 
лицами» и «налогоплательщики, являющиеся физическими лицами» соответственно 
словами «налогоплательщики -  юридические лица» и «налогоплательщики -  
физические лица».

Согласно части 3 статьи 7 Закона Чеченской Республики от 13 октября 2006 
года № 32-P3 «О транспортном налоге в Чеченской Республике» месяц регистрации 
транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации 
принимается за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации 
транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный месяц 
принимается как один полный месяц.

Однако, в настоящем проекте закона предлагается учесть изменение, внесенное 
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 396-ф3 «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в пункт 3 статьи 362 
Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ, 
согласно которому, если регистрация транспортного средства произошла до 15-го 
числа соответствующего месяца включительно или снятие транспортного средства с 
регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так 
далее) произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц 
принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства.

И, соответственно, если регистрация транспортного средства произошло после 
15-го числа соответствующего месяца или снятие транспортного средства с 
регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так 
далее) произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц 
регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается при 
определении коэффициента, указанного в настоящей части».
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Пунктом 11 статьи 2 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 248-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также 
о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» признаны утратившими силу пункты 4 и 5 статьи 362 
Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ. Таким 
образом, настоящим проектом закона предлагается исключить (признать 
утратившими силу) аналогичные нормы республиканского Закона (части 4 и 5 статьи
7).

Депутат Парламента
Чеченской Республики С.Д. Бердукаев



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта закона Чеченской Республики 

«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики 
«О транспортном налоге в Чеченской Республике»

Принятие Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики «О транспортном налоге в Чеченской Республике» не 
потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета Чеченской Республики.

Депутат Парламента
Чеченской Республики



СПРАВКА
о состоянии законодательства в сфере регулирования 

проекта закона Чеченской Республики 
«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики 

«О транспортном налоге в Чеченской Республике»

В данной сфере правового регулирования в Чеченской Республике действует 
Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006 года № 32-P3 «О транспортном 
налоге в Чеченской Республике».

Депутат Парламента
Чеченской Республики С.Д. Бердукаев



ПЕРЕЧЕНЬ
актов законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению, дополнению или принятию 
в связи с принятием Закона Чеченской Республики 

«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики 
«О транспортном налоге в Чеченской Республике»

Принятие Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики «О транспортном налоге в Чеченской Республике» не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения 
или принятия других законов и нормативных правовых актов Чеченской Республики.

Депутат Парламента
Чеченской Республики С.Д. Бердукаев


