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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 10 июля 2006 года № 16-РЗ 
«Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике» (газета 
«Вести республики», 2006, 18 июля; 2012, 1 февраля) следующие изменения:

1) в абзаце пятом статьи 12 слово «семи» заменить словом «пяти»;
2) в абзаце третьем статьи 18 слово «семи» заменить словом «пяти».

Статья 2

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) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в части 1 слова «частью 2» заменить словами «частями 2, 3 и 4»;
б) дополнить частями 3-5 следующего содержания:
«3. Налоговая ставка в отношении имущества государственных 

учреждений здравоохранения Чеченской Республики, входящих в систему 
обязательного медицинского страхования на территории Чеченской 
Республики, используемого для оказания медицинской помощи населению в 
рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского
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страхования, устанавливается в размере 0,3 процента.
4. Налоговая ставка в отношении организаций, реализующих 

приоритетные инвестиционные проекты, включенные в перечень, 
утверждаемый Правительством Чеченской Республики в соответствии с 
Законом Чеченской Республики «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в
'ечс;-!скоЛ Республике», устанавливается в следующих размерах:

при стоимости имущества, создаваемого или приобретаемого для 
реализации инвестиционных проектов, не более 500,0 млн. рублей -  1 процент;

при стоимости имущества, создаваемого или приобретаемого для 
реализации инвестиционных проектов, свыше 500,0 млн. рублей и не более 
1,0 млрд. рублей -  0,5 процента;

при стоимости имущества, создаваемого или приобретаемого для 
реализации инвестиционных проектов, свыше 1,0 млрд. рублей -  0,2 процента.

5. Налоговая ставка, предусмотренная в части 4 настоящей статьи, 
применяется в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для 
реализации инвестиционного проекта и не входящего в состав 
налогооблагаемой базы до начала реализации инвестиционного проекта, в 
пределах срока окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет.»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Налоговые льготы
От уплаты налога на имущество организаций освобождаются:
1) жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, 

товарищества собственников жилья, товарищества домовладельцев - в 
отношении жилых помещений, а также общего имущества жилого дома и 
имущества, используемого для обеспечения эксплуатации многоквартирного 
дома;

2) организации жилищно-коммунального хозяйства - в отношении 
объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса;

3) организации - в отношении движимого имущества, принятого с 
■ января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением 
следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате:

реорганизации или ликвидации юридических лиц;
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, 

признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 
Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми.

Исключения, установленные абзацами вторым и третьим настоящего 
пункта, не применяются в отношении железнодорожного подвижного состава, 
произведенного начиная с 1 января 2013 года. Дата производства 
железнодорожного подвижного состава определяется на основании 
технических паспортов.».

Статья 3

Статью 6 Закона Чеченской Республики от 13 октября 2006 года № 32-P3



«О транспортном налоге в Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 
2006, 25 ноября; 2009, 25 ноября; 201 1,18 февраля, 9 августа; 2014, 22 февраля, 
29 ноября; 2015, 26 ноября; 2016, 13 июля; 2017, 18 января) изложить в 
следующем редакции:

«Статья 6. Н алоговы е 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 8
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 

включительно 14

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно 26

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
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Наименование объекта налогообложения
Налоговая 

ставка 
(в рублях)

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

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется 
валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой 
вместимости)

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 4

Внести в Закон Чеченской Республики от 27 ноября 2015 года № 49-РЗ 
«О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения» (газета «Вести республики», 2015, 1 декабря) следующие 
изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Установить в соответствии с пунктом 1 статьи 346.20 Налогового кодекса 

Российской Федерации налоговые ставки для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, исходя из средней 
численности работников за налоговый (отчетный) период, определяемой в 
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области статистики:

до 20 человек включительно - 1 процент; 
от 21 до 40 человек включительно - 2 процента; 
от 41 до 100 человек включительно - 6 процентов.»;
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2) стагыо 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 346.20 Налогового кодекса 

Российской Федерации налоговые ставки для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
иеличину расходов, исходя из средней численности работников за налоговый 
(отчетный) период, определяемой в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики: 

до 20 человек включительно - 5 процентов; 
от 21 до 40 человек включительно - 7 процентов; 
от 41 до 100 человек включительно - 15 процентов.».

Статья 5

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
2. Нормы настоящего Закона, ухудшающие положение инвесторов, 

реализующих приоритетные инвестиционные проекты, включенные в перечень, 
утверждаемый Правительством Чеченской Республики в соответствии с 
Законом Чеченской Республики «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в 
Чеченской Республике», не применяются в отношении инвесторов, 
инвестиционные проекты которых вышли на проектную мощность до 1 января 
2018 года.

Чечен Р. КАДЫРОВ

«27» _____ /[_ ______ 2017 года

№ ЧЛ-РЗ


