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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ            
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 

Принят   
Парламентом Чеченской Республики 

«__»_________ 2021 года 
 

Статья 1 

Внести в Закон Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской 
Республике» (газета «Вести республики», 2009, 28 декабря; 2010, 12 января; 
2011, 18 марта; 2012, 29 мая; 2014, 8 июля, 23 декабря; 2016, 13 июля; 2019, 2 
февраля,24 декабря) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 7 после слов«предоставляющие услуги субъектам 
малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «торгово-
промышленные палаты». 

2) дополнить статьей 22.2 следующего содержания: 
«Статья 22.2. Поддержка физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

Поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», оказывается в формах, предусмотренных 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования. 
 
 

              Глава  
Чеченской Республики                                                                       Р.А. Кадыров 
 
 

г. Грозный 
«____» ________2021 года 
 № ___ 
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Пояснительная записка 

к проекту закона «О внесении изменений в Закон Чеченской 
Республики  «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Чеченской Республике» 
 

Проект Закона «О внесении изменений в Закон Чеченской 
Республики                 от 15 декабря 2009 года № 70-РЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» (далее – Закон 

Чеченской Республики), направленный на отнесение торгово-промышленных 

пала к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - законопроект), разработан в соответствии 

Федеральным законом                       от 27 октября 2020 года № 349-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

в целях расширения участия торгово-промышленных палат в мероприятиях 

по поддержке субъектов малого                     и среднего предпринимательства. 

Торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерческой 

организацией, созданная в организационно-правовой форме союза для 

представления и защиты законных интересов своих членов и в том числе в 

целях развития предпринимательства. 

В настоящее время территориальные торгово-промышленные палаты 

оказывают широкий спектр услуг для бизнеса, в том числе юридические 

услуги, разработка бизнес-планов и сопровождение инвестиционных 

проектов, информационное обслуживание и консультирование, 

маркетинговые услуги, содействие в организации электронных торгов, 

выставочно-ярмарочная деятельность, деловое образование и подготовка 

кадров. 

Таким образом, торгово-промышленные палаты в настоящее время 

фактически выполняют функции организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Также законопроект предполагает внесение изменений в закон 

Чеченской Республики в целях распространения на физических лиц, не 

зарегистрированных                           в качестве индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специальную систему налогообложения 

«Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане), 

отдельных мер государственной поддержки, установленных для субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП). 

Национальным проектом определен ряд мер, направленных на 

обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами. 

В настоящий момент в региональном законодательстве отсутствуют 

законодательно определенные меры поддержки самозанятых граждан в целях 

вовлечения их в предпринимательство и соответствующая 

правоприменительная практика в этой области. 
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В этой связи в соответствии с законопроектом в Закон Чеченской 

Республики вносятся изменения, согласно которым отдельные меры 

государственной поддержки субъектов МСП, будут распространяться                          

на самозанятых граждан. 

Принятие и реализация регионального закона не потребуют 

дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, поскольку соответствующая поддержка самозанятым гражданам 

будет оказываться в рамках средств бюджетов, предусмотренных на оказание 

поддержки субъектам МСП                         в рамках государственных 

программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации                      и 

муниципальных программ (подпрограмм). 

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, 

финансовых и иных последствий, не повлияет на достижение целей 

государственных программ и не потребует увеличения расходов из бюджета 

Чеченской Республики. 

Проектов законов Чеченской Республики, аналогичных по своему 

содержанию законопроекту, на рассмотрении в Парламенте Чеченской 

Республики не находится. 

Однако Комитетом Парламента Чеченской Республики по вопросам 

экономической, инвестиционной политики и имущественных отношений 

разработан проект закона № 1184-4с «О внесении изменений в статью 15 

Закона Чеченской Республики «О торгово-промышленной палате Чеченской 

Республики» и в статью 7 Закона Чеченской Республики «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Чеченской Республике». 

Проект закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики «О развитии малого и среднего 

предпринимательства                       в Чеченской Республике» разработан в 

соответствии с предложениями администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики (письмо                        от 19 ноября 2020 года № 

1151/03-08(с)) и прокуратуры Чеченской Республики (письмо от 17 ноября 

2020 года № 22-18-16-2020/546). 

Одновременно сообщается, что в проекте закона Чеченской Республики 

устранены ранее данные замечания правовым департаментом 

Администрации                     и Главы Чеченской Республики (письмо от 29 

января 2020 года                                № 1231/03-08(Г.Б.) и от 15 февраля 2021 

года № 1231/03-08(Г.Ю.). 

 

 

 

 
Министр экономического, 
территориального развития и торговли  
Чеченской Республики  
 
                                                                

 
 
              Г.С. Таймасханов 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Законов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием проекта закона 
Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон Чеченской 
Республики «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Чеченской Республике» 
 

 

Принятие закона Чеченской Республики «О внесении изменений в 
Закон Чеченской Республики «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике»не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных законов 

Чеченской Республики. 

 

 

 

 
Министр экономического, 
территориального развития и торговли  

Чеченской Республики                     

 
     Г.С. Таймасханов 
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СПРАВКА 
 

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

Чеченской Республики «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Чеченской Республике» 

 

В сфере правового регулирования проекта закона Чеченской 

Республики «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики от 

15 декабря 2009 года № 70-РЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике»действует Закон Чеченской 
Республики «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Чеченской Республике». 

 

 

 
Министр экономического, 
территориального развития и торговли  

Чеченской Республики                                                                

 
 

      Г.С. Таймасханов 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту закона Чеченской Республики 
«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской 
Республике» 

 

Принятие закона Чеченской Республики «О внесении изменений в 
Закон Чеченской Республики «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Республике»не потребует 

дополнительных финансовых затрат из бюджета Чеченской Республики. 

 

 

 
Министр экономического, 
территориального развития  
и  торговли Чеченской Республики                              Г.С.Таймасханов                                                
 
 
 

 


