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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 13 ноября 2015 года № 46-РЗ 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков 
-  индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Чеченской 
Республики» (газета «Вести республики», 2015, 26 ноября) следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 

к Закону Чеченской Республики 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 

процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы 

налогообложения на территории Чеченской Республики»

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и 
научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 

0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения 
на территории Чеченской Республики
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№
п/п

Вид предпринимательской деятельности

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
видов экономической 

деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029- 
2014 (КДЕС Ред.2)

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции по видам 

экономической 
деятельности (ОКПД2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 
2008)

Раздел I. Производственная сфера

1 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

раздел А

2 Обрабатывающие производства раздел С

3 Продукция обрабатывающих производств раздел С

Раздел II. Социальная сфера

4 Деятельность по предоставлению мест 
временного проживания в кемпингах, 
жилых автофургонах и туристических 
автоприцепах

55.30

5 Деятельность по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания

55.20

6 Образование дошкольное 85.11

7 Образование начальное общее 85.12

8 Образование основное общее 85.13

9 Образование среднее общее 85.14

10 Общая врачебная практика 86.21

11 Специальная врачебная практика 86.22

12 Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания прочая

87.90

13 Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания

88

14 Деятельность библиотек и архивов 91.01

15 Деятельность музеев 91.02

16 Деятельность по охране исторических мест 
и зданий, памятников культуры

91.03
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17 Деятельность ботанических садов, 
зоопарков, государственных природных 
заповедников и национальных парков

91.04

18 Деятельность физкультурно- 
оздоровительная

96.04

Раздел III. Научная сфера

19 Научные исследования и разработки 72

20 Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук

72.1

21 Научные исследования и разработки в 
области общественных наук

72.20.1

22 Научные исследования и разработки в 
области гуманитарных наук

72.20.2

Раздел IV. Сфера бытовых услуг населению

23 Услуги по ремонту мебели 95.24.10.110

24 Услуги по оборудованию квартир (навеска 
карнизов, картин, вешалок, зеркал и др. 
предметов)

96.09.19.115

25 Услуги в области растениеводства и 
животноводства, кроме ветеринарных услуг

01.6

26 Услуги парикмахерских и услуги салонов 
красоты прочие

96.02

27 Услуги по организации похорон и 
связанные с этим услуги

96.03

»;

2) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 

к Закону Чеченской Республики 
«Об установлении налоговой ставки в размере О 

процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы 

налогообложения на территории Чеченской Республики»

Виды предпринимательской деятельности в производственной и социальной сферах, 
в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при 

применении патентной системы налогообложения 
на территории Чеченской Республики
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№
п/п

Вид
предпринимательской 

деятельности в 
соответствии с Законом 
Чеченской Республики 
"О патентной системе 
налогообложения на 

территории Чеченской 
Республики"

Вид
предпринимательской 

деятельности в 
соответствии с 

Общероссийским 
классификатором видов 

экономической 
деятельности (ОКВЭД2) 

ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред.2) и 

Общероссийским 
классификатором 

продукции по видам 
экономической 

деятельности (ОКПД2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 

2008)

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
видов 

экономической 
деятельности 

(ОКВЭД2)
ОК 029-2014 
(КДЕС Ред.2)

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции по 

видам 
экономической 
деятельности 

(ОКПД2)
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)

Раздел I. Производственная сфера

Изготовление изделий 
народных 
художественных 
промыслов

Производство изделий 
народных 
художественных 
промыслов

32.99.8

Прочие услуги 
производственного 
характера(услуги по 
переработке 
сельскохозяйственных 
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 животных, 
ремонту и изготовлению 
бондарной посуды и 
гончарных изделий,

Предоставление прочих 
персональных услуг, не 
включенных в другие 
группировки

96.09
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защите садов, огородов и 
зеленых насаждений от 
вредителей и болезней; 
изготовление валяной 
обуви; изготовление 
сельскохозяйственного 
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 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)

3 Производство и 
реставрация ковров и 
ковровых изделий

Ковры и ковровые 
изделия

13.93.1

Раздел II. Социальная сфера

4 Проведение занятий по 
физической культуре и 
спорту

Образование в области 
спорта и отдыха

85.41.1

5 Услуги по обучению 
населения на курсах и по

Образование в области 
культуры

85.41.2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменений 

в Закон Чеченской Республики «Об установлении налоговой ставки в 
размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения на 

территории Чеченской Республики»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2016 года определены коды видов деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и 
коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам в 
целях применения Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс).

В соответствии с приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст 
«О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» с 1 января 2017 года 
вступают в силу новые редакции Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Одновременно 
утрачивает силу Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) 
ОК 002-93.

В этой связи, Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» в 
Кодексе исключено наименование «Общероссийский классификатор услуг 
населению» и внесены изменения, согласно которым коды видов 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российской 
Федерации.

Так, согласно пункту 4 статьи 346.20 и пункту 3 статьи 346.50 Кодекса 
виды предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг населению, 
в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 
процентов, устанавливаются субъектами Российской Федерации на 
основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности и (или) кодов услуг в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
определяемых Правительством Российской Федерации.



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

Закон Чеченской Республики «Об установлении налоговой ставки в 
размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения на 

территории Чеченской Республики»

В данной сфере правового регулирования в Чеченской Республике 
действует Закон Чеченской Республики от 13 ноября 2015 года № 46-РЗ 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения на территории Чеченской Республики».

Депутат С.Д. Бердукаев



ПЕРЕЧЕНЬ
актов законодательства Чеченской Республики, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Закона Чеченской Республики 

«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной 

системы налогообложения на территории Чеченской Республики»

Принятие Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в 
Закон Чеченской Республики «Об установлении налоговой ставки в размере 
О процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей 
при применении упрощенной системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения на территории Чеченской Республики» не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия других законов и нормативных правовых актов Чеченской 
Республики.

Депутат С.Д. Бердукаев


