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Статья 1 

 

Внести в Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006 года № 32-РЗ 

«О транспортном налоге в Чеченской Республике» (газета «Вестник 

Парламента Чеченской Республики» 2006, 1 ноября; газета «Вести 

республики», 2009, 25 ноября; 2011, 18 февраля, 9 августа; 2013, 25 декабря; 

2014, 29 ноября; 2015, 26 ноября; 2016, 13 июля; 2017, 18 января; 29 ноября) 

следующие изменения: 

1) в статье 3: 

а) пункт 1 признать утратившим силу; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) транспортные средства, находящиеся в розыске, а также 

транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска 

соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на 

которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата транспортного 

средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным 

органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в 

соответствии со статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации;»; 

2) статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Налоговые ставки 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
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Наименование объекта налогообложения 

Налоговая 

ставка (в 

рублях) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 7 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 

включительно 

12 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 

включительно 

25 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 

включительно 
58 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 107 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

 

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 5 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) 

включительно 

9 

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 25 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):  

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 18 

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 32 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 11 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 18 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 23 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 30 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 41 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы 

на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 

11 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

 

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 13 

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 25 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные 

средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 30 

свыше 100 л.с. (свыше 73.55 кВт) 70 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя 

(с каждой лошадиной силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 73 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 150 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 89 

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 179 
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Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется 

валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы 

валовой вместимости в случае, если валовая вместимость 

определена без указания размерности) 

62 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели 

(с каждой лошадиной силы) 

78 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма 

силы тяги) 

63 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 

двигателей (с единицы транспортного средства) 

672 

.». 

Статья 2 
 

Внести в Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006 года № 33-РЗ 

«О налоге на имущество организаций» (газета «Вестник Парламента 

Чеченской Республики» 2006, 1 ноября; газета «Вести республики», 2007, 15 

февраля; 2009, 27 февраля, 25 ноября; 2012, 28 ноября; 2013, 25 декабря; 

2014, 22 февраля, 29 ноября; 2015, 8 апреля, 10 ноября; 2016, 18 июня; 2017, 

29 ноября; 2018, 30 ноября) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая 

стоимость, за исключением объектов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 статьи 

380 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливается в размере 2 

процентов.»; 

2) статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Налоговый период. Отчетный период 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 

периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих налог 

исходя из кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй 

квартал и третий квартал календарного года.». 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

               Глава 

Чеченской Республики                                                                      Р. КАДЫРОВ 

 

г. Грозный 

29.11.2019 года 

№ 56-РЗ 


