
ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

Принят Народным Собранием Парламента 
Чеченской Республики 21 сентября 2006 года 

Одобрен Советом Республики Парламента 
Чеченской Республики 4 октября 2006 года 

Статья 1. Общие положения 

Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
устанавливает на территории Чеченской Республики налог на имущество организаций 
(далее - налог), определяет ставку налога, порядок, сроки уплаты данного налога. 

Статья 2. Налоговые ставки 

Установить следующие ставки налога на имущество от налогооблагаемой базы 
для организаций, признаваемых налогоплательщиками в соответствии с главой 30 
Налогового кодекса Российской Федерации: 

1. В размере 2,2 процента для категорий налогоплательщиков основным видом 
деятельности, которых являются: 

1) разведка, добыча, переработка, хранение и транспортировка нефти, 
нефтепродуктов; 

2) добыча, переработка, производство, хранение, реализация и транспортировка 
энергоносителей (газ, электроэнергия); 

3) оказание услуг почтовой связи и электросвязи; 
4) осуществление деятельности в сфере железнодорожного транспорта 

(организации железнодорожного транспорта). 
2. В размере 0 процентов для остальных категорий налогоплательщиков 

Чеченской Республики. 

Статья 3. Налоговые льготы 

От уплаты налога на имущество организаций освобождаются: 
бюджетные учреждения и организации, органы законодательной 

(представительной) и исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
содержание которых полностью финансируется за счет средств республиканского 
бюджета Чеченской Республики и местных бюджетов; 

детские, подростковые клубы, центры, осуществляющие работу с детьми и 
молодежью по месту жительства и зарегистрированные в установленном порядке - в 



отношении имущества, не используемого для осуществления коммерческой 
деятельности; 

объекты социально-культурной сферы, используемые для нужд культуры и 
искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 
обеспечения; 

организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные 
Правительством Чеченской Республики, в пределах срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет, в части имущества, создаваемого или 
приобретаемого для реализации инвестиционного проекта и не входящего в состав 
налогооблагаемой базы до начала реализации инвестиционного проекта; 

кредитные организации, предоставляющие кредиты на срок свыше одного года 
для реализации инвестиционных и лизинговых проектов, при условии, что объем 
кредитов на эти цели составляет не менее 20 процентов от общего объема кредитов, 
предоставленных кредитной организацией, и процентная ставка по кредитованию не 
превышает действующей ставки рефинансирования Центрального банка России на дату 
заключения кредитного договора; 

лизинговые организации, предоставляющие в лизинг машины, оборудование и 
транспортные средства для реализации инвестиционных проектов, одобренных 
Правительством Чеченской Республики, в части имущества используемого для 
обеспечения лизинговой деятельности, и стоимостью, не превышающей стоимость 
основных средств, переданных на условиях лизинга для реализации данных 
инвестиционных проектов. 

Статья 4. Налоговый период. Отчетный период 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами 
признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций утверждается 
приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

Статья 5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 
налогу 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками за 
отчетный период в пятидневный срок со дня, установленного для представления 
квартальной бухгалтерской отчетности, за налоговый период - в десятидневный срок со 
дня, установленного для представления годовой бухгалтерской отчетности. 

Нормативы зачисления в республиканский бюджет Чеченской Республики, 
местные бюджеты устанавливаются законом Чеченской Республики о республиканском 
бюджете на очередной финансовый год. 
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Статья 6. Вступление в силу настоящего закона 
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 
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