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ЗАКОН

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВОПРОСАХ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ОТНЕСЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ К ВЕДЕНИЮ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

…
Статья 19. Налоговые ставки
(в ред. Закона ЧР от 06.03.2013 N 4)
…
Налоговые ставки в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, устанавливаются в 2017 году в размере 1,0 процента, в 2018 году - 1,3 процента, в 2019 году - 1,3 процента, в 2020 и 2021 годах - 1,6 процента.
(абзац введен Законом ЧР от 28.09.2017 N 52; в ред. Закона ЧР от 20.05.2021 N 35)
…
4. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, указанных в статье 18.1 настоящего Закона, устанавливается в 2021 году в размере 1,0 процента, в 2022 году - 1,3 процента, в 2023 году - 1,5 процента, в 2024 году - 1,8 процента, в 2025 году и последующие годы - 2,0 процента.
(п. 4 в ред. Закона ЧР от 26.11.2020 N 103)
…
Статья 19.1. Порядок и сроки уплаты налога
(введена Законом ЧР от 25.11.2003 N 40)
…
Статья 33. Налоговые льготы
(в ред. Закона ЧР от 11.10.2013 N 60)
…
один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель в многодетной семье, имеющей в своем составе пять и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков (падчериц), усыновленных (удочеренных) детей, детей, принятых под опеку или переданных на воспитание в приемную семью, проживающий совместно с ними, не лишенный родительских прав и не ограниченный в родительских правах, на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно;
(абзац введен Законом ЧР от 26.11.2020 N 103)
…
Для физических лиц, на которых зарегистрированы два и более транспортных средства, в отношении которых в соответствии с настоящей статьей они освобождаются от уплаты налога, льгота предоставляется по их выбору на одно транспортное средство в соответствии с заявлением о предоставлении налоговой льготы. При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком - физическим лицом, имеющим право на налоговую льготу, заявления о предоставлении налоговой льготы налоговая льгота предоставляется по одному основанию в отношении одного транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
(в ред. Закона ЧР от 20.05.2021 N 35)
…
Статья 39. Применение индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения
(в ред. Закона ЧР от 02.10.2012 N 56)
…
3. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, указанных в пункте 2 настоящей статьи, подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, установленный на соответствующий календарный год.
(п. 3 введен Законом ЧР от 29.09.2014 N 52)
…
Статья 39.1. Налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(в ред. Закона ЧР от 22.06.2015 N 27)

…
1.1. Для категории налогоплательщиков, по состоянию на 1 марта 2020 года осуществляющих в качестве основного вид экономической деятельности, вошедший в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный Правительством Российской Федерации, и включенных в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, устанавливается:
в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в 2020 году в размере 5 процентов, в 2021 году - 10 процентов;
(в ред. Закона ЧР от 26.11.2020 N 103)
в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в 2020 году в размере 1 процента, в 2021 году - 4 процента.
(в ред. Закона ЧР от 26.11.2020 N 103)
Указанные ставки налога устанавливаются на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.
(в ред. Закона ЧР от 26.11.2020 N 103)
…
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