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[1ринят
Ёародньпм €обранием
Республики [нц!шетия

€татья 1

24 ноября 2022 года

€татьго 2 3акона Республики 14нгу1шетия от 3 сентября 2022 года

]хгч47-Р3 <<Ф внесении изменений в стать}о 2 3акона Республики 14нцтпетия

(тм'штм.9аае{а|п9шз}'..ц), 2022,6 сентября) изложить в следу}ощей редакции:
<<€татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу не ранее чем по истечении одного

месяца со дня его официа-]1ьного опубликования и распросщаняется на

правоотно1пения' возник1шие с 1 января 202з года.>.

(татья 2
Ёастоящий

опубликования.
3акон вступает в силу со дня его официального

Республики [нц[шетия

г. 1[агас

^!-/-', р|юя'// { 2022
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|лава
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мнцЁмРш

3акон 307_с (ст. 2 о налоговой ставке для отдельнь!х категорий)

шд.м. !{алиматов



г|Алг1Аи РшспуБликА

3Акон

<<| 1алг1ай Республика доа3он т1а къаьсттача налога!ц лу[ш
болнарна' налога!ц яхара цхьалха яьккхача налогови ставках

долна>>, |1алг1ай Республика 3акона2 етатье хувцама!ш
[окъедахьарах долча>>' [1алг1ай Республика 3акона 2 статье хувцама!ш

к)къедахьара хькъехьа

[[аийцад
|1алг[ай Республика
[алкъа |уллама 2022 !шера лайчилла бетта 24 дп

€татья 1

<<[ 1алг1ай Республика до€вон т1а къаьсттача налога1ш лутш болнарна,

нш1ога1п яхара цхьалха яьккхача н€}г!огови отавках долча)' 2022 шера тов
бетта 3 дийнахьарча' ]ю47-Р3 йолча [1алг1ай Республика 3акона 2 статье
хувцама1ш }окъедахьарах долча) [ 1алг1ай Республика 3акона (интернет-

г€1зет <[ 1алг1айче> (:птмтм.9аае1а|п9шв}'..ш), 2022, тов бетта 6 ди),2 статья

укх редакце д1аязъе:
<<(,татья 2
Бр 3акон ни3аца ч1оаг1денна болх бе дол€}лу' ер официально

кепатехача дийнахьа денз цхьан беттал хьалхаг1а а доацаш, А1а-хьа дар)к
202з шера над}кагоанцхой бетта 1 дийнахьа денз хьахиннача бокъон }окъ-

моттига1шка.>.

(татья 2
Бр 3акон низаца ч1оаг1денна болх бе дол€}лу' ер официально

кепатехача дийнахьа де нз.

|1алг1ай Республикя/ ' -
Р[ехкда

г. 1!1агас
2022 шера ,'_1р ,, г-юя{а-у

у,'57-,ц --т-

кАнцвмРш

3акон 26-р (€т.2 о налоговой ставке)

&ламатнаькъан м.м.


