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Статья 1

Внести изменение в Закон Чеченской Республики от 26 ноября 
2012 года № 32-P3 «О патентной системе налогообложения в Чеченской 
Республике» (газета «Вести республики», 2012, 28 ноября; 2014, 29 ноября; 
2015, 26 ноября), изложив Приложение в следующей редакции:

«Приложение 
к Закону Чеченской Республики 

«О патентной системе налогообложения 
в Чеченской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗМЕРЫ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖ НОГО К ПОЛУЧЕНИЮ  ГОДОВОГО ДОХОДА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСПУБЛИКИ

Виды
предпринимательской

деятельности

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода (рублей)

в зависимости от средней численности наемных работников:
оез

привлечения
наемных

работников

с привлечением наемных работников
1-4 чел. 5-9 чел. 10-15 чел.

1. Ремонт и пошив 
швейных, меховых 
и кожаных 
изделий, головных

184750 224750 368000 488750



уборов и изделий 
из текстильной 
галантереи, ремонт, 
пошив и вязание 
трикотажных 
изделий

2. Ремонт, чистка, 
окраска и пошив 
обуви

140750 176750 277250 350000

*■»
J . Парикмахерские и

косметические
услуги

221500 304750 453000 611250

4. Химическая 
чистка, крашение и 
услуги прачечных

206500 251000 379250 490000

5. Изготовление и 
ремонт
металлической 
галантереи, 
ключей, номерных 
знаков, указателей 
улиц

156250 192500 300000 447500

6. Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
бытовой
радиоэлектронной 
аппаратуры, 
бытовых машин и 
бытовых приборов, 
часов, ремонт и 
изготовление 
металлоизделий

294000 335250 476250 625000

7. Ремонт мебели 175500 220000 368000 496250
8. Услуги фотоателье, 

фото- и
к и н о л аб о р ато р и й

255250 300250 470000 610000

9. Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автотран с п о ртн ых 
и
мототранспортных 
средств, машин и 
оборудования

506250 562500 831250 1000000

10. Ремонт жилья и 
других построек

290500 351250 481750 657500

11. Услуги по
производству
монтажных,
э л е ктро м о н таж н ы х.
санитарно-

298750 418750

1

610750 757500



технических и 
сварочных работ

12. Услуги по 
остеклению 
балконов и лоджий, 
нарезке стекла и 
зеркал,
художественной 
обработке стекла

243750- 287000 419250 540000

13. Услуги по 
обучению 
населения на 
курсах и по 
репетиторству

204250 242000 404750 565000

14. Услуги по 
присмотру и уходу 
за детьми и 
больными

135000 161250 262500 436000

15. Услуги по приему 
стеклопосуды и 
вторичного сырья, 
за исключением 
металлолома

135000 161250 262500 436250

16. Ветеринарные
услуги

183250 210500 329000 477500

17. Изготовление 
изделий народных 
художественных 
промыслов

123750 150000 240000 391250

18. Прочие услуги 
производственного 
характера (услуги 
по переработке 
сельскохозяйственн
ых продуктов и 
даров леса, в том 
числе по помолу 
зерна, обдирке 
круп, переработке 
маслосемян, 
изготовлению и 
копчению колбас, 
переработке 
картофеля, 
переработке 
давальческой 
мытой шерсти на 
трикотажную 
пряжу, выделке 
шкур животных, 
расчесу шерсти.

| стрижке домашних

210000 246000 370250 540000



животных, ремонту 
и изготовлению 
бондарной посуды 
и гончарных 
изделий, защи те 
садов, огородов и 
зеленых 
насаждений от 
вредителей и 
болезней; 
изготовление 
валяной обуви; 
изготовление 
сельскохозяйственн
ого инвентаря из 
материала 
заказчика; 
граверные работы 
по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, 
керамике; 
изготовление и 
ремонт деревянных 
лодок; ремонт 
игрушек; ремонт 
туристского 
снаряжения и 
инвентаря; услуги 
по вспашке 
огородов и 
распиловке дров; 
услуги по ремонту 
и изготовлению

I
очковой оптики;
изготовление и
печатание
визитных карточек
и пригласительных
билетов на
семейные
торжества;
переплетные,
брошюровочные.
окантовочные.
картонажные
работы; зарядка
газовых
баллончиков для 
сифонов, замена 
элементов питания 
в электронных 
часах и других



приборах)
_ ...

19. Производство и 
реставрация ковров 
и ковровых 
изделий

141750 168000 287500 455000

20. Ремонт ювелирных
изделий,
бижутерии

204750 249250 389250 505000

21. Чеканка и 
гравировка 
ювелирных 
изделий

180500 226250 370500 480000

22. Монофоническая и 
стереофоническая 
запись речи, пения, 
и н ст р у м е н тал ы-i о го 
исполнения 
заказчика на 
магнитную ленту, 
компакт-диск, 
перезапись 
музыкальных и 
литературных 
произведений на 
магнитную ленту, 
компакт-диск

213750 250000 426250 582500

23. Услуги по уборке 
жилых помещений 
и ведению 
домашнего 
хозяйства

169250 194500 306000 467500

24. Услуги по 
оформлению 
интерьера жилого 
помещения и 
услуги
художественного
оформления

200000,0 210000.0 320000,0 430000,0

25. Проведение 
занятий по 
физической 
культуре и спорту

190500 226250 416750 572500

26. Услуги
носильщиков на
жел ез н одо рож н ы х
вокзалах.
автовокзалах.
аэровокзалах, в
аэропортах,
морских, речных
портах

100000,0 110000,0 170000,0 230000,0

27. Услуги платных 150000,0 160000,0 220000,0 280000,0



туалетов
28. Услуги поваров по 

изготовлению блюд 
на дому

175000 200000 313750 480000

29. Услуги, связанные 
со сбытом 
сельскохозяйственн 
ой продукции 
(хранение, 
сортировка, сушка, 
мойка, расфасовка, 
упаковка и 
транспортировка)

147500 173750 320000 505000

30. Услуги, связанные 
с обслуживанием 
сельскохозяйствен!-) 
ого производства 
(механизированные 
, агрохимические, 
мелиоративные, 
транспортные 
работы)

195500 221250 376750 582500

31. Услуги по 
зеленому хозяйству 
и декоративному 
цветоводству

168750 195000 351250 557500

32. Ведение 
охотничьего 
хозяйства и 
осуществление 
охоты

185025 235250 428250 561250

о
J J. Занятие 

медицинской 
деятельностью или 
фармацевтической 
деятельностью 
лицом, имеющим 
лицензию на 
указанные виды 
деятельности

316250 360000 611250 920000

34. Осуществление
частной
детективной
деятельности
лицом, имеющим
лицензию

247750 283250 485500 617500

35. Услуги по прокату 219000 263500 399250 515000
36. Экскурсионные

услуги
180500 226250 363000 480000

37. Обрядовые услуги 100000.0 110000,0 170000,0 230000,0

ооm

Ритуальные услуги 100000.0 110000,0 170000,0 230000,0

39. Услуги уличных 101775 152500 260500 565000



патрулей, 
охранников, 
сторожей и 
вахтеров

40. Розничная 
торговля, 
осуществляемая 
через объекты 
стационарной 
торговой сети с 
площадью 
торгового зала не 
более 50
квадратных метров 
по каждому 
объекту 
организации 
торговли

400000,0 ■ 410000,0 430000,0 460000,0

41. Розничная 
торговля, 
осуществляемая 
через объекты 
стационарной 
торговой сети, не 
имеющие торговых 
залов, а также через 
объекты 
нестационарной 
торговой сети

300000,0 410000,0 430000,0 460000,0

42. Услуги
общественного
питания,
оказываемые через 
объекты 
организации 
общественного 
питания с 
площадью зала 
обслуживания 
посетителей не 
более 50
квадратных метров
по каждому
объекту
организации
общественного
питания

455000 467500 595000 767500

43. Услуги
общественного
питания,
оказываемые через 
объекты

240000.0 250000.0 270000,0 300000,0



организации 
общественного 
питания, не 
имеющие зала 
обслуживания 
посетителей

44. Оказание услуг по 
забою.
транспортировке, 
перегонке, выпасу 
скота

220000 230000 283000 346000

45. Производство кожи 
и изделий из кожи

215000 240000 293000 348000

46. Сбор и заготовка
пищевых лесных
ресурсов.
недревесных
лесных ресурсов и
лекарственных
растений

100000.0 110000,0 140000,0 180000,0

47. Сушка, 
переработка и 
консервирование 
фруктов и овощей

100000,0 110000,0 140000,0 180000,0

ОО Производство
молочной
продукции

230000 260000 290000 320000

49. Производство 
плодово-ягодных 
посадочных 
материалов, 
выращивание 
рассады овощных 
культур и семян 
трав

100000 110000 140000 180000

50. Производство 
хлебобулочных и 
мучных 
кондитерских 
изделий

240000,0 250000,0 270000,0 300000,0

51. Товарное и 
спортивное 
рыболовство и 
рыбоводство

100000,0 110000,0 140000,0 180000,0

52. Лесоводство и 
1 прочая 

лесохозя йствен ная 
деятельность

100000.0 110000,0 140000,0 180000,0

53. Деятельность по 
письменному и 
устному переводу

150000,0 160000,0 220000,0 280000,0

54. Деятельность по 100000.0 110000,0 140000,0 180000,0



уходу за 
престарелыми и 
инвалидами

55. Сбор,обработка и 
утилизация 
отходов, а также 
обработка 
вторичного сырья

100000.0 110000,0 140000,0 180000,0

56. Резка, обработка и 
отделка камня для 
памятников

160000 170000 180000 190000

57. Оказание услуг 
(выполнение работ) 
по разработке 
программ для ЭВМ 
и баз данных 
(программных 
средств и 
информационных 
продуктов 
вычислительной 
техники), их 
адаптации и 
модификации

200000 250000 300000 350000

58. Ремонт
компьютеров и 
коммуникационного 
Xj, оборудования

240000.0 250000,0 270000,0 300000,0

в зависимости от количества транспортных средств
1

транспортное
средство

2-3
транспортных

средства

4-5
транспортных

средства

6 и более 
транспортных 

средств
59. Оказание 

автотранспортных 
услуг по перевозке 
грузов
автомобильным
транспортом

295000 380000 822500 900000

60. Оказание
автотранспортных
услуг по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом

270000 492000 740000 900000

61. Оказание услуг по
перевозке
пассажиров
водным
транспортом

250000 300000 350000 400000

62. Оказание услуг по 
перевозке грузов 
водным

250000 300000 350000 400000



транспортом
в зависимости от площадей

общей 
площадью до 

50 кв. м 
включительно

общей
площадью 

свыше 50 до 
150 кв. м 

включительно

общей 
площадью 

свыше 150 до 
250 кв. м 

включительно

общей 
площадью 

свыше 250 кв. м

63. Сдача в аренду 
(наем)
принадлежащего 
индивидуальному 
предпринимателю 
на праве 
собственности:
жилого фонда,
земельных
участков

100000 150000 250000 300000

нежилого фонда 250000 350000 500000 700000
».

Статья 2

Настоящий Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу с 1 января 2018 года.

Глава
Чеченской Республики Р. КАДЫРОВ

г. Грозный

«___»________ 2016 г.

№



Пояснительная записка
к проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменений 

в Закон Чеченской Республики «О патентной системе налогообложения
в Чеченской Республике»

Проект закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 

Чеченской Республики «О патентной системе налогообложения в Чеченской 

Республике» вносится в соответствии с . распоряжением Правительства 

Чеченской Республики от 30.09.2016 года № 256-р «Об утверждении 

Программы оздоровления государственных финансов и социально- 

экономического развития Чеченской Республики на 2016 - 2018 годы», 

принятым в соответствии с условиями Соглашения между Минфином России 

и Правительством Чеченской Республики от 30 августа 2016 года № 01-01- 

06/06-194 «О предоставлении бюджету Чеченской Республики 

дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации» с учетом рекомендаций Минфина России 

от 28.09.2016 года № 06-02-12/94/5625 к проекту распоряжения 

Правительства Чеченской Республики «Об утверждении Программы 

оздоровления государственных финансов и социально-экономического 

развития Чеченской Республики на 2016-2018 годы», в целях увеличения 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет Чеченской 

Республики.

Проект закона предусматривает увеличение размера потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода на территории Чеченской Республики до среднего значения размеров 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода, установленного в соседних с Чеченской Республикой 

субъектах Российской Федерации.

Принятие Закона Чеченской Республики «О внесении изменений 

в Закон Чеченской Республики «О патентной системе налогообложения 

в Чеченской Республике» должно обеспечить дополнительные поступления



в консолидированный бюджет Чеченской Республики 

пропорционально росту размера потенциально возможного 

индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Руководитель Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики

2017 года 

к получению

И.В. Кадыров



Финансово-экономическое обоснование
проекта закона Чеченской Республики «О внесении изменений 

в Закон Чеченской Республики «О патентной системе налогообложения
в Чеченской Республике»

Принятие Закона Чеченской Республики «О внесении изменений 

в Закон Чеченской Республики «О патентной системе налогообложения в 

Чеченской Республике» не приведет к дополнительным расходам из 

консолидированного бюджета Чеченской Республики в 2016 году 

и в последующие годы.

Руководитель Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики И.В. Кадыров



СПРАВКА
о состоянии законодательства в сфере правового регулирования 
проекта закона Чеченской Республики «О внесении изменений 

в Закон Чеченской Республики «О патентной системе налогообложения 
в Чеченской Республике»

В сфере регулирования проекта закона Чеченской Республики 

«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О патентной 

системе налогообложения в Чеченской Республике» действуют Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, Конституция Чеченской Республики, 

Закон Чеченской Республики от 26 ноября 2012 года № 32-P3 «О патентной 

системе налогообложения в Чеченской Республике».

Руководитель Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики ( £^"14.В. Кадыров



Перечень
законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению, приостановлению или принятию в связи 
с принятием проекта закона Чеченской Республики «О внесении изменений 

в Закон Чеченской Республики «О патентной системе налогообложения в
Чеченской Республике»

Принятие проекта закона Чеченской Республики «О внесении 

изменений в Закон Чеченской Республики «О патентной системе 

налогообложения в Чеченской Республике» не повлечет за собой 

необходимость признания утратившими силу, изменения, приостановления 

или принятия законов и иных нормативных правовых актов Чеченской 

Республики.

Руководитель Администрации Главы и 
Правительства Чеченской Республики



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ Р Е С П У Б Л И К И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

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

«О патентной системе налогообложения в Чеченской Республике»

В соответствии со статьей 87 Конституции Чеченской Республики 
Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект закона Чеченской Республики «О внесении изменений 
в Закон Чеченской Республики «О патентной системе налогообложения 
в Чеченской Республике».

2. Внести проект закона Чеченской Республики «О внесении изменений 
в Закон Чеченской Республики «О патентной системе налогообложения 
в Чеченской Республике» в Парламент Чеченской Республики в порядке 
реализации законодательной инициативы.

3. Назначить уполномоченным по представлению проекта закона 
Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики 
«О патентной системе налогообложения в Чеченской Республике» в Парламенте 
Чеченской Республики министра финансов Чеченской Республики 
У.А.-А. Рассуханова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

от OS'. /X . XVГ6 г. Грозный №

Р.С.-Х. Эдельгериев
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