Оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемых в соответствии
с законодательством Чеченской Республики
В соответствии с Порядком оценки эффективности предоставленных и
планируемых
к
предоставлению
налоговых
льгот,
утвержденным
постановлением Правительства Чеченской Республики от 15.11,201! г. ^186
М июкономтерразвития
Чеченской
Республики
проводи!
опенк\
эффективности налоговых л ь го т , установленных в Чеченской Республике.
В этой связи проведен анализ республиканских нормативно-правовых
актов, устанавливающих налоговые льготы по видам налогов, определенных
в указанном Порядке:
по налогу на имущество организаций - Закон Чеченской Республики «О
налоге на имущество организаций» от 13.10,2006 г. № ЗЗ-РЗ;
по
транспортному
налогу
Закон
Чеченской
Республики
«О транспортном налоге» от 13.10.2006 г. № 32-P3;
по налогу на прибыль организаций - Закон Чеченской Республики
«Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике»
от 10.07.2006 г. № 16-РЗ.
Выпадающие
доходы
консолидированного
бюджета
Чечсч скоп
Республики в 2013 году в результате использования льгот, предоставленных
законами Чеченской Республики, составляют 393,0 млн. рублей, из них льготы
по налогу на имущество организаций - 390,3 млн. руб., льготы но
транспортному налогу - 2,7 млн. рублей.
С 2014 года Законом Чеченской Республики от 30.11.2013 г. № 34-P3
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чеченской
Республики» установлена налоговая льгота по освобождению от уплаты
транспортного налога физических лиц, имеющих в собственности легковые
автомобили с мощностью двигателя до 150 л/с. Рассчитать сумму выпадающих
доходов по транспортному налогу в связи с нулевой ставкой налога не
представляется возможным, общее количество легковых автомобилей,
проходящих но нулевой ставке составляе т 124 689 единиц.
Кроме того, е 2014 года Законом Чеченской Республики от 30.01.201" ;
№ 35-P3 «О внесении изменений в статью 1 Закона Чеченской Республики
«О снижении ставки налога на прибыль организаций отдельным категориям
налогоплательщиков в части сумм налога, зачисляемых в республиканский
бюджет», установлена налоговая льгота по снижению на 4,5% налога ;
прибыль для исправительных учреждений, расположенных на территории
Чеченской Республики, в целях их экономической поддержки.
Согласно пункту 3 Порядка оценки эффективности налоговых льгот
оценка эффективности не осуществляется для налоговых льгот, установленных

в отношении бюджетных учреждений, органов государственной власти и
местного самоуправления, физических лиц и субъектов инвестиционной
деятельности.
Таким образом, все категории налогоплательщиков, освобожденных от
налогообложения, включены в перечень пункта 3, в отношении которого
оценка эффективности предоставленных налоговых льгот не прово штся.
В 2014 году в уполномоченный орган не поступило предложений от
органов исполнительной власти Чеченской Республики об установлении

налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков.
В связи с вышеизложенным у Минэкономтерразвития Чеченской
Республики как уполномоченного органа на проведение оценки эффективности
налоговых льгот предложения по отмене или предоставлению налоговых -ьгот
не имеются.
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1
По налогу на имущ ество организаций
О т у п л аты налога освобож даю тся:

2

•*>

3
действует

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

Закон Чеченской Республики от ] 3 октября 2006
года № ЗЗ-РЗ "О налоге на имущество
организаций" (в ред. Законов ЧР от 06.02.2007 г.
№ 5-РЗ, от J9.02.2009 г.
№ 9-РЗ

действует

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

Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006
года № ЗЗ-РЗ "О налоге на имущество
организаций" (в ред. Законов ЧР от 06.02.2007 г.
№ 5-РЗ, от 19.02.2009 г.
№ 9-РЗ

действует

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

Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006
год а№ ЗЗ-РЗ "О налоге на имущество
организаций" (в ред, Законов ЧР от 06.02.2007 i
№ 5-РЗ, от 19.02.2009 г. № 9-РЗ

действует

<
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

Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006
года № ЗЗ-РЗ "О налоге на имущество
организаций" (в ред. Законов ЧР от 06.02.2007 г.
№5-РЗ, от 19.С2.2009 г.
№ 9-РЗ

действует

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 общ его объема кредитов,
предоставленных кредитной организацией, и
процентная ставка по кредитованию не превышает
действующей ставки рефинансирования Центрального
банка России на дату заключения кредитного договора

Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006
года № ЗЗ-РЗ "О налоге на имущество
организаций" (в ред. Законов ЧР от 06.02.2С ; г.
№5-РЗ, от 19.02.2009 г.
№ 9-РЗ

действует

лизинговые организации, предоставляющие в лизинг
машины, оборудовании 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

Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006
года № ЗЗ-РЗ "О налоге на имущество
организаций" (в ред. Законов ЧР от 06.02.2007 г.
№5-РЗ, от 19.02,2009 г.
№ 9-РЗ

действует

организации - в отнош ении территориальных
автомобильных дорог общего пользования и
сооружений, являю щ ихся их неотъемлемой
технологической частью

Закон Чеченской Республики or 13 октября 2 '6
года № ЗЗ-РЗ "О налоге на имущество
организаций" (в ред. Законов 5 Р от 06.02.2007 г
К-5-РЗ, от 19 02 21)09 .
№ >-РЗ

. tefici з .ет
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Установить ставку налога на имущество от
налогооблагаемой базы организаций в размере 0
процента для предприятий агропромышленного
комплекса Чеченской Республики
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Закон Чеченской Республики от 19 ноября 2009 г.
№ 64-РЗ " О внесении изменений в Закон
Чеченской Республики " О налоге на имущество
организаций"

действует

Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, граждане, награжденные орденом Славы
трех степеней

Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006
года № 32-P3 "О транспортном налоге в Чеченской
Республике" (в ред. Законов Чеченской Республики
от 19.11.2009 г. N9. 65-РЗ, от 26.0 ' 2011 г. № 25-РЗ,
от 30.1 1.2013 г.№ 3 4 }3

действует

Герои Социалистического труда, граждане,
награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней

Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006
года № 32-P3 "О транспортном налоге в Чеченской
Республике" (в ред. Законов Чеченской Республики
от 19.11.2009 г. № 65-РЗ, от 26.07,2011 г. № 25-РЗ.
от 30.11.2013 r.№ 34-P3

действует

ветераны Великой отечественной войны

Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006
го д а№ 32-P3 ”0 транспортном налоге в Чеченской
Республике" (в ред. Законов Чеченской Республики
от 19.11.2009 г. № 65-РЗ, от 26.07.2011 г.
№ 25РЗ, от 30.11.2013 г. № 34-P3

действует

категории граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в
соответствии с Законом Российской Федерации s
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" • ■а . дно транспортное средство
зарегистрированное на гра сдан указанно i к п о т р н ;

Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006
года № 32-P3 "О транспортном па ; е в Чеченской
Республике" (в ред. Законов Чеченской Республики
н 19.11.-ЧЮ9 i № 65-РЗ. от 26.0 2011 г.
25-РЗ.
01 3 0 .1 1.2<:-3 г..No 3 4-РЗ

д . йствует

По транспортном у налогу
О т у п л аты налога освобождаю тся:

( ------------1
Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006
инвалиды I и 11 групп. имеющие мотоколяски и
года № 32-P3 "О транспортном налоге в Чеченской
автомобили, зарегистрированные на граждан указанной
Республике" (в ред. законов Чеченской Республики
категории, в отношении одного транспортного
от 19.11.2009 г. № 65-РЗ, от 26.07,2011 г. № 25-РЗ.
средства по выбору налогоплательщика
от 30.11.2013 г.№ 34-P3
(

-

лица, признанные пострн твш им и от политических
репрессий, включая граждан из числа
репрессированных народов, подвергшихся репрессиям
на территории Российской Федерации по признакам
национальной и иной принадлежности. Физические
лица, имеющие в собственности легковые автомобили
с мощностью двигателя до 150 л. с. (1 1 0 3 3 кВт
включительно.
Указанные в настоящей статье категории граждан
освобождаются от уплаты транспортного налога в
отношении одного зарегистрированного за ними
транспортного средства по выбору иалогплателыцика.
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2
статьи 3 настоящего Закона.

действует

Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006
года № 32-P3 ”0 тр ан с п о р т о м налоге в Чеченской
Республике” (в ред. законов Чеченской Республики
от 19,11.2009 г № 65-РЗ, от 26.07.201 1 г. № 25-РЗ,
о ! 3 0 .П .2013 г.№ 34-P3

действует

Закон Чеченской Республики от 19 .11.2009 г. №
62-РЗ " О снижении ставки налога на прибыль
организаций отдельным категориям
нал01 >плателыциков в част» cvmm налога,
зачисляемых в республиканский бю . кет"

, кисте- с

По налогу на прибы ль организаций
Настоящим Законом в соответствии с пунктом 1 статьи
284 Налогового кодекса Российской Федерации
снижается ставка налога на прибыль организаций в
части сумм налога, зачисляемых в республиканский
бюджет Чеченской Р е е к б л и к и , -ля отдельных
категорий нал 'оплательщиков.

—

........... - - - - -—

—

—

—

—
■

—

<

<

Установить для организаций, предоставляющих
рабочие места лицам, осужденным к наказанию в виде
исправительных и принудительных работ и
учреждений, исполняющих наказание, расположенных
на территории Чеченской Республики, ставку налога на
п ри быль, п ре дуем от реи ну ю федерал ьн ы м
законодательством, в части суммы налога, зачисляемой
Закон Чеченской Республики от 30.11.2013 г. Лг» 35в республиканский бюджет, в размере 13,5 процента.
РЗ ” О внесении изменения в статью 1 Закона
Установленная настоящим Законом налоговая льгота
Чеченской Республики ”0 снижении ставки налога
для организаций, предоставляющих рабочие места
на прибыль организаций отдельным категориям
лицам, осужденным к наказанию в виде
налогоплательщиков в части сумм налога,
исправительных и принудительных работ,
зачисляемых в республиканский бюджет"
распространяется на сумму прибыли организаций,
равную доле расходов на оплату труда лиц,
осужденных к наказанию в виде исправительных и
принудительных работ в общей сумме расходов на
оплату труда в целом по налогоплательщику.

Налоговая ставка по налогу на прибыль в части
подлежащей зачислению в республиканский бюджет
Чеченской Республики, устанавливается в размере
13,5% для юридических лиц, осуществляющих
инвестиционную деятельность в приоритетных
отраслях экономики на территории Чеченской
Республики, при условии наличия утвержденного в
установленном порядке инвестиционного проекта

Закон Чеченской Республики от 10.07.2006 Лг« 16РЗ «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в
Чеченской Республике»

действует

действует

И нф орм ация о вы п адаю щ и х до^ .ах консолидированного бю джета ( .чепской Республики т 2013 год в
результате использования л ь го т , предоставленны х законам и Ч еченской Республики
Наименован
ие налога

Категория налогопла тельщиков, которым предоставлена льгота и
цель

Снижение
ставки по налогу

Налог на
имущество
организаций

Установлена ставка налога на имущество от налогооблагаемой
базы организаций в размере 1 процента для остальных категорий
налогоплательщиков
Чеченской
Республики,
которые
не
поименованы в пунктах 1,2 статьи 2 Закона.
Установлена ставка налога на имущество от налогооблагаемой
базы организаций в размере 0 процентов для предприятий
агропромышленного ком iшекса.
Статья 3. Налоговые льготы
От уплаты налога на имущество организаций освобождаю тся:
бюджетные
учреждения
и
организации,
органы
законодательной {представительной власти,
а исключением
органа
исполнительной
власти
Чеченской
Республики,
осущ ествляющего - даную политику в области автомобильных
дорог
общего
пользования,
в
части
территориальных
автомобильных дорог общего пользования и сооружений,
являющихся, их неотъемлемой технологической частью органы
местного самоуправления, содержание которых полностью
финансируется за счет средств республиканского бюджета
Чеченской Республики и местных бюджетов;
- детские, подростковые клубы, центры, осущ ествляю щ ие
работу с детьми и молодежью по месту жительства и
зарегистрированные в установленном порядке - в отношении
имущества, не испол. дуемого для осуществления коммерческой
деятельности;
- объекты социально-культурной сферы, используемые для нужд

Установлена
налоговая ставка

1%
Установлена
ставка налога на
имущество от
налогооблагаемо
й базы
организаций в
размере 0
процентов для
предприятий
агропромышлен
ного комплекса

HI1A, которым
установлена
льгота (снижение
ставки)
Закон Чеченской
Республики «О
налоге на
имущество
организаций о
13.10 1 '06 г.

Выпадающие
доходы бюджета
субъекта,
тыс. руб.
390 303 т ы с .
руб.
В ч.
дополнит, тьные
льготы по
I
налогу,
установленные
Законом 363 885 т ы с.
руб.
Дополнительны
е льготы, в виде
снижения
налоговой
ставки для
отдельной
категории
налогоплательщ
иков - 3 849
ты с. руб.
Дополнительны
е льготы по
налогу.
установленные
Законом

(

культуры и искусства, образования, физической культуры и
спорта, здравоохранения и социального обеспечения;
организации,
реализующие
инвестиционные
проекты,
одобренные Правительством Чеченской Республики, в пределах
1 срока окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше пяти
I лет, в части имущества, создаваемого или приобретаемого для
I реализации инвестиционного проекта и не входящего в состав
j налогооблагаемой базы до начала реализации 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, предоставляю щ ие 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;
- жилищ но-строительные кооперативы, жилищные кооперативы,
товарищ ества
собственников
жилья,
товарищества
домовладельцев - в отношении жилых помещений, а также
общ его имущества ж илого дома и имущества, используемого для
обеспечения эксплуатации многоквартирного дома;
организации
ж илищ но-коммунального
хозяйства
в
отношении
объектов
жилищ ного
фонда
и
инженерной
____
_
инфраструктуры ж илищ но-коммунального комплекса.
' Транспорта
Льгота представлена на легковые автомобили с мощностью до 150
| ьш налог
л.с.

(

—

У становлена
нулевая ставка
по
транспортному

субъекта в виде
уменьш ения
суммы налога ~
22 569 ты с. руб.

Закон Чеченской
Республики от 26
июля 201 I г. №
25- РЗ «О

О

(

<

налогу для
физических и
юридических
лиц

Транспорты
ый налог

И нвалиды 1,2 группы; репрессированные лица

О свобождение
от уплаты
налога на 1
транспортное
средство по
выбору
нгалогоплателыд
ика

внесении
изменений в
Закон Чеченской
Республики «О
транспортном
налоге в
Чеченской
Республике»
Закон Чеченской
Республики от 26
июля 2011 г. №
25- РЗ «О
внесении
изменений в
Закон Чеченской
Республики «О
транспортном
налоге в
Чеченской
Республике»

.

2 731

Рассчитать сумму выпадающих доходов но транспортному налогу в связи с нулевой ставкой налога не представляется возможным, общее количество
легковых автомобилей проходящих по нулевой ставке составляет 124 689 транспортных средств.

