
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Об урегулировании задолженности (переплаты), числящейся 

за налогоплательщиками, зарегистрированными 

на территории Республики Крым 

 

Принят 

Государственным Советом  

Республики Крым              24 декабря  2014 года 

 

Настоящим Законом устанавливаются особенности урегулирования 

задолженности по налогам и сборам, а также излишне уплаченных сумм 

налогов и сборов (переплата), образовавшихся по состоянию на 1 января 

2015 года у налогоплательщиков, зарегистрированных на территории 

Республики Крым. 

 

Статья 1 

 

Действие настоящего Закона распространяется: 

1) на юридических лиц, имеющих место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа либо в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих 

право действовать от имени юридического лица без доверенности, 

на территории Республики Крым (при уплате им отдельных видов налогов 

на территории Республики Крым) на день принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых 

субъектов, сведения о которых включены в Единый государственный реестр 

юридических лиц в соответствии со статьёй 19 Федерального закона 

от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

2) на юридических лиц, имеющих место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа либо в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих 

право действовать от имени юридического лица без доверенности, 

на территории Республики Крым (при уплате им отдельных видов налогов 

на территории Республики Крым) на день принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых 

субъектов, сведения о которых не включены в Единый государственный реестр 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 

1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации"; 

3) на  физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

местом нахождения (местом жительства) которых является (до 18 марта 

2014 года являлась) территория Республики Крым. 
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Статья 2 

 

Определить органом, уполномоченным на взыскание с 1 января 2015 года 

задолженности, образовавшейся в переходный период, установленный 

Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (далее – переходный период), 

у налогоплательщиков, зарегистрированных на территории Республики Крым, 

Службу финансового надзора Республики Крым. 

 

Статья 3 

 

1. Излишне уплаченные суммы налогов и сборов (переплата), 

образованные по состоянию на 18 марта 2014 года и не использованные для 

погашения начислений по налогу и сбору в переходном периоде, 

не учитываются для определения суммы задолженности (излишне уплаченной 

суммы) по налогам и сборам на конец переходного периода. Такие суммы 

считаются списанными и возврату из бюджета не подлежат. 

2. Задолженность по налогам (сборам), образованная по состоянию 

на 18 марта 2014 года и не погашенная и/или не уплаченная в переходном 

периоде, не учитывается для определения суммы задолженности (излишне 

уплаченной суммы) по налогам и сборам на конец переходного периода. Такая 

задолженность считается списанной и взысканию не подлежит. 

 

Статья 4 

 

1. Налоговая служба Республики Крым: 

1) до 31 декабря 2014 года формирует учетные данные (сведения 

о руководителе, учредителях, юридический адрес, контактный телефон и др.) 

о налогоплательщиках, не прошедших процедуру перерегистрации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и не подавших 

документы на перерегистрацию по состоянию на 29 декабря 2014 года, 

имеющих задолженность по платежам в бюджет, образовавшуюся 

в переходный период; 

2) до 31 декабря 2014 года формирует учетные данные 

о налогоплательщиках, прошедших процедуру перерегистрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, но имеющих задолженность 

по платежам в бюджет, образовавшуюся в переходный период на дату 

перерегистрации и не погашенную по состоянию на 1 января 2015 года; 
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3) до 1 января 2015 года формирует реестр налогоплательщиков 

с указанием общей суммы задолженности и общей суммы переплат по всем 

налогам, сборам и обязательным платежам и обеспечивает передачу этих 

данных, а также учетных и отчетных данных о начислениях и уплате 

налогоплательщиками налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет 

Республики Крым и местные бюджеты, состоянии расчетов и обязательств 

по состоянию на 1 января 2015 года Службе финансового надзора Республики 

Крым. 

2. Служба финансового надзора Республики Крым: 

1) до 1 января 2015 года обеспечивает прием от Налоговой службы 

Республики Крым реестра налогоплательщиков с данными о задолженности 

и переплате, а также учетных и отчетных данных о начислениях и уплате 

налогоплательщиками налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет 

Республики Крым и местные бюджеты, состоянии расчетов и обязательств 

по состоянию на 1 января 2015 года; 

2) осуществляет мероприятия по возмещению в бюджет Республики Крым 

и местные бюджеты задолженности по налогам, сборам и обязательным 

платежам, образовавшейся в переходный период, в соответствии с реестром, 

принятым от Налоговой службы Республики Крым. 

 

Статья 5 

 

Порядок зачета переплаты или уплаты задолженности по налогам, сборам 

и обязательным платежам, которые образовались по состоянию на 1 января 

2015 года определяет Совет министров Республики Крым. 

 

Статья 6 

 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым         С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 декабря 2014 года 

№ 56-ЗРК/2014 

 

 


