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Введение 

 

В 2020 году в Государственном Совете Чувашской Республики про-

должена плановая работа по проведению мониторинга правоприменения 

нормативных правовых актов Чувашской Республики. 

Мониторинг правоприменения в современных условиях правотворческой 

деятельности законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации позволяет не только отслеживать  

соответствие региональных нормативных правовых актов законодательству 

Российской Федерации, но и определять достижение нормативным правовым 

актом целей правового регулирования, анализировать реальное действие право-

вого акта в практике применения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, гражданами и организациями. 

Мониторинг правоприменения в Государственном Совете Чувашской 

Республики проводился в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 20 мая 2011 года № 657 "О мониторинге правоприменения в Россий-

ской Федерации", Положением о мониторинге правоприменения в Государ-

ственном Совете Чувашской Республики, утвержденным постановлением Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики от 28 мая 2013 года № 316. 

В соответствии с Планом мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов Чувашской Республики в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики на 2020 год, утвержденным распоряжением Председателя 

Государственного Совета Чувашской Республики от 18 декабря 2019 года  

№ 1188 (далее – План мониторинга правоприменения нормативных правовых 

актов Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республи-

ки на 2020 год), Государственно-правовым управлением Аппарата Государ-

ственного Совета Чувашской Республики был проведен мониторинг правопри-

менения нормативных правовых актов Чувашской Республики по вопросам  

порядка создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в Чувашской Республике и осуществления ими деятельности, профилактики 

правонарушений в Чувашской Республике, порядка определения границ приле-

гающих территорий правилами благоустройства территорий муниципальных 

образований Чувашской Республики, налогового регулирования. 

Результаты мониторинга правоприменения, отраженные в информации, 

формировались с учетом обобщения, анализа и оценки информации о прак-
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тике применения нормативных правовых актов Чувашской Республики по 

показателям, установленным пунктами 8–10 методики осуществления мони-

торинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694 

(далее – методика). 

К мониторингу правоприменения привлекались органы исполнительной 

власти Чувашской Республики, прокуратура Чувашской Республики, Мини-

стерство внутренних дел по Чувашской Республике, Управление Федеральной 

налоговой службы по Чувашской Республике, органы местного самоуправления 

в Чувашской Республике. 

При осуществлении мониторинга правоприменения проводился анализ 

имеющейся судебной практики в сфере отношений, регулируемых соответ-

ствующими законами Чувашской Республики. 

В ходе этой работы выявлены проблемы правоприменения отдельных 

нормативных правовых актов Чувашской Республики, являвшихся объектами 

мониторинга, а также недостатки и пробелы в законодательстве Чувашской 

Республики (неполнота в правовом регулировании общественных отношений). 
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1. Порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Чувашской Республике и осуществления ими деятельности 

 

В соответствии с Планом мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов Чувашской Республики в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики на 2020 год проведен мониторинг правоприменения Закона 

Чувашской Республики от 29 декабря 2005 года № 68 "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике" (далее –  

Закон Чувашской Республики № 68), иных нормативных правовых актов Чу-

вашской Республики, регулирующих порядок создания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике и осуществ-

ления ими деятельности.  

При проведении мониторинга правоприменения была изучена стати-

стическая информация о деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав в Чувашской Республике, в результате чего установле-

но следующее. 

В 2020 году районными (городскими) комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (далее – комиссии) проведено 544 заседания, 

из них расширенных – 123 заседания, выездных – 13 заседаний (в 2019 году 

проведено 513 заседаний, из них расширенных – 98 заседаний, выездных – 30 

заседаний). 

По состоянию на 1 декабря 2020 года на профилактическом учете в ко-

миссиях состояли 990 несовершеннолетних (по состоянию на 1 декабря  

2019 года – 1118 несовершеннолетних) и 1169 семей, находящихся в соци-

ально опасном положении (по состоянию на 1 декабря 2019 года – 1266 се-

мей). 

Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее – Правительственная комиссия), созданная Кабинетом Мини-

стров Чувашской Республики, координирует деятельность комиссий, органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Чувашской Республики.  

Основными формами работы Правительственной комиссии являются 

рассмотрение вопросов на ежеквартальных заседаниях в соответствии с утвер-

жденным планом работы и принятие решений по актуальным вопросам профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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За 2020 год проведено восемь заседаний Правительственной комиссии 

(в 2019 году – 13 заседаний), на которых рассмотрено 22 вопроса (в 2019 го-

ду – 36 вопросов).  

В 2020 году рассматривались вопросы об организации временного трудо-

устройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, в том числе находящихся в социально опасном положении, о профилак-

тике буллинга – применения насилия подростками в отношении сверстников,  

о проводимой органами опеки и попечительства работе по недопущению со-

вершения опекаемыми несовершеннолетними правонарушений и др. 

Также Правительственной комиссией рассмотрено шесть обращений  

о допуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, пред-

принимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере обра-

зования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 

и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социаль-

ного обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искус-

ства с участием несовершеннолетних (в 2019 году – 14 обращений).  

По итогам рассмотрения заявлений к деятельности c участием детей 

допущены 2 лица, имевшие судимость (в 2019 году – шесть лиц), не допуще-

но 1 лицо, имевшее судимость (2019 году – 3 лица), отказано в рассмотрении 

3 лицам, имевшим судимость (в 2019 году – 5 лицам). 

По результатам осуществления мониторинга правоприменения был при-

нят Закон Чувашской Республики от 21 октября 2020 года № 81 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике".  

Законом Чувашской Республики уточнены основные задачи и принци-

пы деятельности комиссий, требования к их составу. Комиссии наделены 

полномочиями по осуществлению анализа выявленных органами и учрежде-

ниями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолет-

них, принятию мер по их устранению, по совершенствованию деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних по итогам анализа и обобщения представляемых 

ими сведений об эффективности принимаемых мер, обеспечивающих защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнад-

зорности и правонарушений и др. 
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При анализе правоприменительной практики по показателю наличия 

нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых 

предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б" пункта 8 

методики), установлено, что во всех случаях, предусмотренных Законом Чу-

вашской Республики № 68, приняты необходимые нормативные правовые 

акты Кабинета Министров Чувашской Республики и иных органов исполни-

тельной власти Чувашской Республики. 

В соответствии с проведенным анализом по показателям, предусмотрен-

ным методикой, системные проблемы в правоприменении Закона Чувашской 

Республики № 68, иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, 

регулирующих порядок создания комиссий и осуществления ими деятельности, 

не выявлены. 

 

2. Профилактика правонарушений в Чувашской Республике 

 

В соответствии с Планом мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов Чувашской Республики в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики на 2020 год проведен мониторинг правоприменения Закона 

Чувашской Республики от 22 февраля 2017 года № 5 "О профилактике пра-

вонарушений в Чувашской Республике" (далее – Закон Чувашской Республи-

ки № 5), иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, регули-

рующих профилактику правонарушений в Чувашской Республике. 

В результате осуществления мониторинга правоприменения установ-

лено следующее. 

При изучении правоприменительной практики с использованием ин-

формации, содержащейся в годовом докладе о ходе реализации государ-

ственной программы Чувашской Республики "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" за 2020 год (далее – государ-

ственная программа), установлено, что реализация государственной про-

граммы в 2020 году была направлена на повышение качества и результа-

тивности противодействия преступности, охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности, совершенствование системы мер 

по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психо-

тропные вещества, совершенствование взаимодействия органов исполни-

тельной власти Чувашской Республики, правоохранительных, контролирую-

щих органов, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, 

общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности  

consultantplus://offline/ref=4987D17F0DFBE923AA6FA34FABF0413F76A4CEBAFF7586D137BD4377DE8C1C47052A0B3E6A429EBC76918FD344E6443406523B6DE67269B1L9F5H
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и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также 

действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, 

снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолет-

них. 

Основные мероприятия (мероприятия) государственной программы  

в 2020 году реализовывались в полном объеме в рамках трех подпрограмм: 

"Профилактика правонарушений", "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской 

Республике", "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних". 

Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы) (далее –  

целевые показатели) реализации государственной программы: 

доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зареги-

стрированных преступлений составила 13,7%; 

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на  

1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составило 4,7 чел. 

Из 3 целевых показателей государственной программы не достигнут 1 

целевой показатель – "Распространенность преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков". Его значение составило 110,7 преступления на 100 тыс. 

населения при плановом значении 104 преступления на 100 тыс. населения. 

Расхождение с плановым показателем вызвано ростом на 23,1% количества 

выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, что стало результатом эффективной рабо-

ты правоохранительных органов по выявлению и пресечению наркопреступ-

лений, в первую очередь, совершаемых с применением информационно-теле-

коммуникационных технологий, а также совершаемых участниками органи-

зованных групп и преступных сообществ. 

Всего на реализацию государственной программы в 2020 году из всех 

источников финансирования предусмотрено 33642,5 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 32927,33 тыс. рублей (97,9%).   

При изучении правоприменительной практики с использованием ин-

формации Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, содер-

жащейся в информационно-аналитической записке о состоянии правопоряд-

ка и об основных результатах деятельности органов внутренних дел по Чу-

вашской Республике за 2020 год, установлено, что во всех городах и районах  
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Чувашской Республики созданы комиссии по профилактике правонарушений 

(в городах дополнительно созданы советы профилактики), в сельских посе-

лениях действуют советы профилактики.   

Значительную роль в осуществлении превентивного воздействия на лиц, 

склонных к совершению противоправных деяний, играют специальные опера-

ции ("Быт-Семья", "Условник" и др.). В ходе проведения этих операций особое 

внимание уделяется профилактике правонарушений, выявлению лиц, неза-

конно пребывающих в республике, а также граждан, причастных к соверше-

нию преступлений.   

Благодаря принятым мерам профилактического характера число преступ-

лений, совершенных в жилом секторе, по сравнению с 2019 годом снизилось на 

5,6% (с 3010 до 2841), в том числе такие составы, как убийства (-18,9%), умыш-

ленные причинения тяжкого вреда здоровью (-13,5%), угрозы убийством  

(-18,3%), изнасилования (-11,8%), кражи (-12,8%), мошенничества (-37,8%).   

Проводимая в Чувашской Республике работа по пресечению нарушений 

антиалкогольного законодательства и пропаганде здорового образа жизни ока-

зывает положительное влияние на состояние криминальной обстановки.   

За 2020 год количество преступлений, совершенных лицами, находив-

шимися в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с 2019 годом 

снизилось на 3,3% (2495 преступлений), их удельный вес в числе раскрытых 

составил 32,3% (+0,8%).  

Одним из инструментов профилактики преступлений является админи-

стративный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.  

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в органах внутренних дел 

по Чувашской Республике состояло 1389 лиц, в отношении которых установ-

лен административный надзор, из них по инициативе органов внутренних 

дел по Чувашской Республике – 463 лица.   

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 4786 преступ-

ных посягательств, их доля составила 61,9%.  

При анализе правоприменительной практики по показателю наличия 

нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых 

предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б" пункта 8 ме-

тодики), установлено, что во всех случаях, предусмотренных Законом Чуваш-

ской Республики № 5, приняты необходимые нормативные правовые акты 
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Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики 

и иных органов исполнительной власти Чувашской Республики. 

В соответствии с проведенным анализом по иным показателям, преду-

смотренным методикой, системные проблемы в правоприменении Закона 

Чувашской Республики № 5, иных нормативных правовых актов Чувашской 

Республики, регулирующих профилактику правонарушений в Чувашской Рес-

публике, не выявлены. 

 

3. Порядок определения границ прилегающих территорий правилами  

благоустройства территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики 

 

В соответствии с Планом мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов Чувашской Республики в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики на 2020 год проведен мониторинг правоприменения Закона 

Чувашской Республики от 21 декабря 2018 года № 102 "О порядке определе-

ния границ прилегающих территорий в Чувашской Республике" (далее –  

Закон Чувашской Республики № 102), иных нормативных правовых актов 

Чувашской Республики, регулирующих порядок определения границ приле-

гающих территорий правилами благоустройства территорий муниципальных 

образований Чувашской Республики. 

В результате осуществления мониторинга правоприменения установ-

лено следующее. 

При анализе правоприменительной практики по показателю наличия 

нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых 

предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б" пункта 8 ме-

тодики), установлено, что во всех случаях, предусмотренных Законом Чуваш-

ской Республики № 102, приняты необходимые нормативные правовые акты 

Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики 

и иных органов исполнительной власти Чувашской Республики. 

В рамках проведения мониторинга по показателю неполноты в правовом 

регулировании общественных отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) от 

администрации города Чебоксары поступило следующее предложение. 

В целях методической помощи субъектам Российской Федерации Мини-

стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской  

Федерации разработан модельный закон субъекта Российской Федерации  

consultantplus://offline/ref=A4AD50873778DB1DCEAAE666CADCC655F5EB3411418F748A206E82ABDBE70E0217F59E30C36C208E20VBF
consultantplus://offline/ref=82311CE520FE1A3C5D3F2A665C51C90529CAAD3CFEFEFAE0010F96B0D1E42C39AA2F90D00F86A4EAe0KFF
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"О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегаю-

щих территорий" (далее – модельный закон). 

Согласно модельному закону предлагалось правилами благоустройства 

устанавливать максимальную и минимальную площади прилегающей террито-

рии на территории муниципального образования. Максимальная и минимальная 

площади прилегающей территории могли быть установлены дифференциро-

ванно для различных видов прилегающих территорий, а также в зависимости  

от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в суще-

ствующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического 

назначения, их площади, иных существенных факторов. Максимальная пло-

щадь прилегающей территории не может превышать минимальную площадь 

прилегающей территории более чем на 30%. 

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации по вопросу 

определения границ прилегающих территорий показывает, что в некоторых 

субъектах Российской Федерации установлены минимальные и максималь-

ные расстояния от зданий, строений, сооружений, земельных участков и т.п. 

либо в самих законах, либо полномочия по их установлению в правилах бла-

гоустройства переданы органам местного самоуправления.  

В Законе Чувашской Республики № 102 данные положения отсутствуют. 

Согласно позиции администрации города Чебоксары как правоприме-

нителя Закона Чувашской Республики № 102 разработка и утверждение схем 

границ прилегающих территорий без установления минимальных и макси-

мальных площадей и расстояний затрудняют обоснование закрепления раз-

меров прилегающих территорий, в том числе при общественных обсуждени-

ях, обжаловании в судебном порядке, и могут способствовать появлению 

коррупциогенного фактора. 

По результатам мониторинга правоприменения Комитетом Государствен-

ного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромыш-

ленному комплексу и экологии организована работа по рассмотрению вопроса 

о внесении изменений в Закон Чувашской Республики № 102. 

В соответствии с проведенным анализом по иным показателям, преду-

смотренным методикой, иные системные проблемы в правоприменении Закона 

Чувашской Республики № 102, иных нормативных правовых актов Чувашской 

Республики, регулирующих порядок определения границ прилегающих терри-

торий правилами благоустройства территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики, не выявлены. 

consultantplus://offline/ref=A4AD50873778DB1DCEAAE666CADCC655F5EB3411418F748A206E82ABDBE70E0217F59E30C36C208E20VBF
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4. Налоговое регулирование 

 

В соответствии с Планом мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов Чувашской Республики в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики на 2020 год проведен мониторинг правоприменения Закона 

Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 38 "О вопросах налогового 

регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Фе-

дерации" (далее – Закон Чувашской Республики № 38), иных нормативных 

правовых актов Чувашской Республики в сфере налогового регулирования. 

В результате осуществления мониторинга правоприменения установ-

лено следующее. 

В 2020 году в целях совершенствования законодательства Чувашской 

Республики в сфере налогового регулирования было принято два закона Чу-

вашской Республики, вносящих изменения в Закон Чувашской Республики 

№ 38.   

Закон Чувашской Республики от 29 апреля 2020 года № 33 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регули-

рования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Фе-

дерации" ввел налоговые преференции субъектам малого и среднего пред-

принимательства.  

Для категории налогоплательщиков, по состоянию на 1 марта 2020 года 

осуществляющих в качестве основного вид экономической деятельности, во-

шедший в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-

фекции, ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, установлена: 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшен-

ные на величину расходов, в размере 5%; 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 

1%. 

Указанные ставки налога установлены на период с 1 января 2020 года по 

31 декабря 2020 года. 

В два раза снижен размер потенциально возможного к получению ин-

дивидуальным предпринимателем годового дохода в отношении более десяти 
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видов предпринимательской деятельности. То есть при расчете налога, подле-

жащего уплате в связи с применением патентной системы налогообложения,  

в 2020 году предлагается применять дополнительный коэффициент дифферен-

циации 0,5.  

Снижена налоговая ставка по налогу на имущество организаций в от-

ношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым опре-

деляется как кадастровая стоимость, указанных в статье 18.1 Закона Чувашской 

Республики № 38, на 2020 год до 1,0%, на 2021 год – 1,5%. 

Предусмотрено предоставление налоговой льготы арендодателям, за-

ключившим дополнительные соглашения к договору аренды, предусматрива-

ющие снижение арендной платы в 2020 году, в отношении отдельных объек-

тов недвижимого имущества, арендуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими в качестве основного вид экономи-

ческой деятельности, вошедший в перечень отраслей российской экономики,  

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-

зультате распространения новой коронавирусной инфекции. Данная мера нап-

равлена как на поддержку арендодателей, так и на поддержку арендаторов.  

В целях привлечения новых инвесторов и повышения инвестиционной 

привлекательности Чувашской Республики предусмотрено:  

распространение налоговых льгот по налогу на прибыль организаций 

(снижение на 3 процентных пункта) и налогу на имущество организаций (сни-

жение ставки до 1,1%) при привлечении инвестиций на сумму более 50 млн. 

рублей на организации, зарегистрированные за пределами Чувашской Респуб-

лики, обособленные подразделения которых располагаются на территории рес-

публики; 

установление льготных налоговых ставок для организаций, получивших 

статус налогоплательщика – участника специального инвестиционного кон-

тракта: по налогу на имущество организаций в отношении имущества, создан-

ного (приобретенного) в рамках реализации специального инвестиционного 

контракта на территории Чувашской Республики, в размере 0,1%, по налогу на 

прибыль организаций (в части суммы налога, подлежащего зачислению в рес-

публиканский бюджет Чувашской Республики) в размере 0%.  

Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 103 "О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики" 

продлена до 1 января 2024 года налоговая ставка в размере 0% при примене-
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нии упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) и патентной  

системы налогообложения (далее – ПСН) для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, 

а также в сфере оказания бытовых услуг населению. 

Для налогоплательщиков, включенных в перечень пострадавших от-

раслей, на 2021 год продлена мера поддержки в виде пониженных налоговых 

ставок по УСН.  

Для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных на территории 

Чувашской Республики в 2020 году в качестве юридических лиц или индиви-

дуальных предпринимателей (за исключением применяющих налоговую 

ставку в размере 0% при применении УСН), на 2020–2021 годы установлены 

пониженные налоговые ставки по УСН. 

Для налогоплательщиков, осуществляющих в качестве основного вид 

экономической деятельности, относящийся к разделу С "Обрабатывающие 

производства", группировке 72 "Научные исследования и разработки" Обще-

российского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2), а также для организаций, включенных в реестр социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, установлены пониженные налого-

вые ставки по УСН на 2021–2023 годы. 

На 2021 год налоговая ставка снижена до 1% по налогу на имущество 

организаций по отдельным объектам недвижимого имущества, облагаемым 

налогом исходя из их кадастровой стоимости, с небольшим увеличением 

налоговой ставки в 2022 году до 1,3%, в 2023 году – 1,5%, в 2024 году – 1,8%. 

При этом критерий, определяющий площадь облагаемых налогом объектов 

недвижимого имущества, исключен. 

В рамках поддержки образовательных организаций, основным видом 

деятельности которых является деятельность в соответствии с группиров-

ками 85.21 "Образование профессиональное среднее" и 85.22 "Образование 

высшее" Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-

сти ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), в отношении жилых помещений, налоговая 

база по которым определяется как кадастровая стоимость, налоговая ставка 

по налогу на имущество организаций установлена в пониженном размере:  

в 2021 году – в размере 0,3% (1,5% действующая), в 2022 году – 0,5% (2%),  

в 2023 году и последующие годы – 0,8% (2%). 

consultantplus://offline/ref=2B57CA1C06C3B3E89149B69B07D019382C05F04D8C0FEC374F8B7E5E555FF24660086A42B6581E615F68DE617DBE34FAEE80A6E646A6E4A9D9U8L
consultantplus://offline/ref=2B57CA1C06C3B3E89149B69B07D019382C05F04D8C0FEC374F8B7E5E555FF24660086A42B65C10625B68DE617DBE34FAEE80A6E646A6E4A9D9U8L
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Для поддержки многодетных семей, имеющих в своем составе пять и бо-

лее детей в возрасте до 18 лет, один из родителей (усыновителей), опекунов 

освобождается от уплаты транспортного налога на легковые автомобили  

с мощностью до 150 л.с. включительно. 

Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, при осу-

ществлении которых возможно применение ПНС (на 17 видов). Уточнены 

наименования видов предпринимательской деятельности, при осуществлении 

которых возможно применение ПНС. Увеличена площадь используемых в це-

лях ведения предпринимательской деятельности объектов стационарной торго-

вой сети и общественного питания с 50 до 150 кв. метров по каждому объекту. 

При анализе правоприменительной практики по показателю наличия 

нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых 

предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б" пункта 8 ме-

тодики), установлено, что во всех случаях, предусмотренных Законом Чуваш-

ской Республики № 38, приняты необходимые нормативные правовые акты 

Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики 

и иных органов исполнительной власти Чувашской Республики. 

В соответствии с проведенным анализом по иным показателям, преду-

смотренным методикой, системные проблемы в правоприменении Закона 

Чувашской Республики № 38, иных нормативных правовых актов Чуваш-

ской Республики в сфере налогового регулирования не выявлены. 
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