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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах регулируются отношения в сфере применения 
на территории Чеченской Республики инвестиционного налогового вычета 
по налогу на прибыль организаций (далее - инвестиционный налоговый 
вычет).

Статья 2. Право на применение инвестиционного налогового 
вычета

Установить, что инвестиционный налоговый вычет применяется в 
отношение расходов налогоплательщика, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 2 статьи 2861 Налогового кодекса Российской Федерации, 
применительно к объектам основных средств, относящимся к организациям 
или обособленным подразделениям организаций, расположенным на 
территории Чеченской Республики и осуществляющим следующие виды 
экономической деятельности:

обрабатывающие производства;
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
производство и распределение газообразного топлива;
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производство, передача и распределение пара и горячей воды; 
кондиционирование воздуха;

деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма.

Налогоплательщики реализуют право на применение инвестиционного 
налогового вычета в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации и настоящего Закона.

Статья 3. Размер инвестиционного налогового вычета

Установить, что размер инвестиционного налогового вычета составляет 
не более 90 процентов суммы расходов текущего налогового (отчетного) 
периода, указанных в абзаце втором пункта 1 и пункте 2 статьи 257 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением расходов на 
ликвидацию основных средств, и не может быть более предельной величины 
инвестиционного налогового вычета.

Статья 4. Размер налоговой ставки

Установить, что размер налоговой ставки для определения величины 
инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) 
периода составляет 5 процентов.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с I января 2020 года.
2. Положения настоящего Закона в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации применяются до 31 декабря 2027 года 
включительно.
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