
. 3Акон

Рв, спуБлики ингу |ш |,тия

Ф внесении изменений в статьк) 2 3акона Республики [нц!шетия
<<Ф налоговой ставке для отдельнь[х категорий налогоплательщиков

при применении упрощенной системь[ налогооблож(ения на
территории Республики [нгупшетия>>

11ринят
[{ародньпм €обранием
Республики [нгу!цетия

€татья 1

30 августа2022 года

€татьто 2 3акона Республики 14нгутпетия от 29 декабря 2018 года ]ф53-Р3
<<Ф налоговой ставке для отдельнь|х категорий налогоплательщиков при применении

упрощенной системь1 налогообложения на территории Республики 14нгутшетия>>

(интернет-г€}зета <Р1нгутпетия>> ('тм:ш:м.9аае1а1п9шзБ.гц), 201-8, 29 декабря; 2о20'
30 итоня) изложить в следутощей редакции:

<€татья 2
Ёалоговая ставка в размере |4,7 процентов устанавливается для организацийи

индивиду€}г1ьнь1х предпринимателей' применя}ощих упрощенну}о систему
налогообло)кения, вьлбрав11|их в качестве объекта налогообложения доходь|'

умень1шеннь1е на величину расходов' за искл}очением случаев' предусмощеннь1х
абзацем вторь1м настоящей статьи.

Ёалоговая ставка в размере 2 процентов устанавливается- для организаций и

индивиду€|пьнь1х предпринимателей' применя}ощих упрощенну}о систему
налогообло)кения, вьтбравтших в качестве объекта н€ш1огообложения доходь!.>).

(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу с 1 января2023 года.

|лава
Республи ки [нгу!шетияд

г. }!агас
,'з-', Фкгп.9$& 2022 год{

м {7_Р3 1

3акон 285-с (ст.2 Ф налоговой ставке)

Р[.Р[. }(алиматовъ.---



г|Адг1Аи РшспуБликА

зАкон

<<|[алг1ай Республика доа3он т1а, къаьсттача налога1ш лупшбарий
категорейх болчаРн8, налог тохар цхьалха даьккха пайда эцарах долча>

| 1алг1ай Республика 3акона2 статье хувцама|п
[окъедахьара хьакъехьа

1[аийцад
|[алг[ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера 30 августе

€татья 1

<[1а-гтг1ай Республика доазон т|а, къаьсттача н€!логатш лултбарий
категорейх болнарна, наг1ог тохар цхь€}лха даьккха лайда эцарах долча), 2018
1шера 29 декабрерча' ]ф 53-Рз йолча [ 1алг1ай Республика 3акона (интернет-
г€вет <[ 1алг1айче>> (тм:мтм.9аае1а|п9шзБ.'ц), 20|8, 29 декабре; 2020,30 итоне) 2

статья укх редакце д1аязъе:
<<(татья 2
Ёалогови ставка \4,7 лроцента боараме отта}о' г1алг1ай доазонта т1а

цхь€}лхаякхача системах н€ш1ога1ш луча организацеи а индивиду€|"г|ьни

предпринимателий а хьакъехьа, 1шоай пайдатп расходий боараме к1езигъяча.
!кх статьяй тполлаг1ча абзацаца белгалъаь моттига1ш це лаьрх1ана.

<<Ёалогови ставка 2 процента боарам болатц отта}о организаце1пта а

индивиду€ш1ьни предприниматела1пта а н€штога1п тохара цхь€!_пха яьккхача
системах лайда эцара хер)ка хилча, нсш1ога1ш тохара объект санна пайдатц
белгалдаь хилча.).

(латья 2
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу, 2023 шера 1 январе денз.

|[алг1ай Республика
(еламатнаькъан м.м.> *;;>


