ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

?ЛКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ 15 О ГДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят
1арламеитом Чеченской Республики
23 апреля 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Чеченской Республики от 27 ноября 2015 года № 49-РЗ
«О ставках налога, взимаемо 1 'о в с н я т с применением упрощенной системы
налогообложения» (raiCTa «Вести республики», 2015, 1 декабря; 2017,
29 ноября) следующие ишсмюппя;
I) статью I дополнить аб чацсм следующего содержания;
«Для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих в
реестре

субъектов

осуществляющих
Республики,
Pecny6jniKH,

п

среднего

предпринимательства

и

вилы лея len.noci и в отраслях экономики Чеченской

включепныч

в

пос 1 радавших

коронавирусной
Республики,

малого

инфекции,

применяюии^х

ис.-и'мскь
i;

отраслей

речу;п>тате

у 1 верждаемый
\м р()щ ет 1 ую

выбравших в качестве обьс;.!а

экономики

Чеченской

распространения
Правительством

систему

новой

Чеченской

налогообложения

и

ообложсния доходы, в 2020 году

2

применяется налоговая ставка в размере I процента без учета средней
численности работников за налоговый (отчетный) период, определяемой в
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области статистики.»;
2) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих в
реестре

субъектов

осуществляющих
Республики,

в

пострадавших

коронавирусной

и

среднего

виды деятельности

включенных

Республики,
Республики,

малого

инфекции,

применяющих

и

в отраслях экономики Чеченской

перечень
в

предпринимательства

отраслей

результате

утверждаемый
упрощенную

экономики

Чеченской

распространения
Правительством

систему

новой

Чеченской

налогообложения

и

выбравщих в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов, в 2020 году применяется налоговая ставка в размере
5 процентов без учета средней численности работников за налоговый
(отчетный) период, определяемой в порядке, устанавливаемом федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики.».
Статья 2
Внесги в Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006 года
№ ЗЗ-РЗ «О налоге на имущество организаций» (газета «Вести республики»,
2006, 25 ноября; 2007, 15 февраля; 2009, 27 февраля, 25 ноября; 2012,
28 ноября; 2014,

12 февраля, 22 февраля, 29 ноября; 2015, 8 апреля,

10 ноября; 2016, 18 июня; 2017, 29 1 юября; 2018, 30 ноября; 2019, 30 ноября)
следующие измене{шя:
I) статью 2 дополнить частью 6 следующего содержания;
«6. Налоговая ставка, установ; 1 енпая частями 1 и 2 настоящей статьи в
отнощении имущества организаций, состоящих в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства и осуществляющих виды деятельности в
отраслях

экономики

Чеченской

Республики,

включенных

в

перечень

отраслей экономики Чеченской Республики, пострадавших в результате
распространения

новой

коронавирусной

Правительством

Чеченской

Республики,

поправочным коэффициентом 0,5.»;

в

инфекции,
2020

году

утверждаемый
применяется

с

3

2) дополнить статьей З' следующего содержания:
«Статья З'. Н алоговы е льготы
Организации, включенные в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и осуществляющие деятельность в сфере туризма,
гостиничного бизнеса и общественного питания, освобождаются от уплаты
налога на имущество организаций за на;юговый
отношении

имущества,

используемого

при

период 2020 года в
осуществлении

такой

деятельности,».
Статья 3
Внести в Закон Чеченской Республики Чеченской Республики от 13
октября

2006

года №

32-РЗ

«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; 2017, 18 января, 29 ноября; 2019, 30 ноября) следующие
изменения:
1) статью 6 дополнить абзацем следующего содержания;
«Налоговые ставки в отношении транспортных средств, используемых
организациями и индивидуальными
реестре

субъектов

ма.'юго

и

предпринимателями, состоящими в
среднего

предпринимательства

и

осуществляющими виды деятельности в отраслях экономики Чеченской
Республики,
Республики,

включенных

в

пострадавших

коронавирусной

инфекции,

перечень
в

отраслей

результате

утверждаемый

экономики

Чеченской

распространения
Правительством

новой

Чеченской

Республики, в 2020 году применяются с поправочным коэффициентом 0,5.»;
2) статью 9 д о п о л н т ь абзацем следующего содержания:
«Освобождаются
индивидуальные
пассажиров
сообщениях,

предприниматели,

автобусами
в

от уплаты

в 2020
занятые

в городском,

отношении

транспортного

регулярными

пригородном

транспортных

осуществлении такой деятельности.».

году

средств,

налога

перевозками

и междугородном
используемых

при

Статья 4
Статью 1 Закона Чеченской Республики от 26 ноября 2012 года
№ 32-РЗ «О патентной системе налогообложения в Чеченской Республике»
(газета «Вести республики», 2012, 28 ноября; 2014, 29 ноября; 2015,
26 ноября; 2017, 18 января; 2020, 11 марта) дополнить абзацем следующего
содержания:
«Установить

в

2020

году

размер

потенциально

возможного

к

получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам
деятельности в отраслях экономики Чеченской Республики, включенных в
перечень отраслей экономики Чеченской Республики, пострадавших в
результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверждаемый
Правительством

Чеченской

Республики,

с

применением

поправочного

коэффициента 0,5.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с I апреля 2020 года.
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