
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят
Парламентом Чеченской Республики

24 сентября 2020 года

Статья 1

Внести 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 ноября; 2018, 30 ноября; 2019, 30 ноября; 2020, 9 мая) 
следующие изменения:

1) часть 6 статьи 2 после слов «утверждаемый Правительством 
Чеченской Республики,» дополнить словами «а также социально 
ориентированных некоммерческих организаций, указанных в пункте 1 
перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 мая 2020 года 
№ Пр-791,»;

2) статью 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Сумма налога, начисленного в соответствии с налоговой декларацией 

за налоговый период 2019 года, подлежит уплате не позднее 30 сентября 2020 
года.

Авансовые платежи, подлежащие к уплате по итогам отчетных периодов 
в 2020 году, уплачиваются в сроки, установленные нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, принятыми в целях
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обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.».

Статья 2

Внести в Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006 года № 32-P3 
«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; 2020, 9 мая) следующие изменения:

1) абзац второй статьи 6 после слов «утверждаемый Правительством 
Чеченской Республики,» дополнить словами «а также социально 
ориентированными некоммерческими организациями, указанными в пункте 1 
перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 мая 2020 года 
№ Пр-791,»;

2) часть 2 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Авансовые платежи, подлежащие к уплате по итогам отчетных

периодов в 2020 году, уплачиваются в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, принятыми в целях 
обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.».

Статья 3

Внести в приложение к Закону 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; 2017,18 января; 2020,11 марта, 9 мая) следующие изменения:

1) в позиции 8 слова «Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий» 
заменить словами «Услуги в области фотографии»;

2) в позиции 13 слова «Услуги по обучению населения на курсах и по 
репетиторству» заменить словами «Услуги в сфере дошкольного образования 
и дополнительного образования детей и взрослых»;

3) в позиции 28 слова «У слуги поваров по изготовлению блюд на дому» 
заменить словами «Услуги по приготовлению и поставке блюд для 
торжественных мероприятий или иных событий»;

4) в позиции 44 слова «Оказание услуг по забою, транспортировке, 
перегонке, выпасу скота» заменить словами «Оказание услуг по забою и 
транспортировке скота»;

5) в позиции 49 слова «Производство плодово-ягодных посадочных 
материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав» заменить 
словами «Растениеводство, услуги в области растениеводства»;

6) дополнить позицией 581 следующего содержания:
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«
581 Животноводство, услуги в 100000,0 140000,0 240000,0 380000,0

области животноводства
».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования, за исключением положений статьи 3, 
вступающих в силу по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования настоящего Закона, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения.
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