
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменения в статью 6  

Закона Республики Крым "О налоге на имущество организаций" 

 

 

1. Нормативно-правовое обоснование 

Представленный проект закона Республики Крым подготовлен 

в соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции 

Республики Крым. 

 

2. Обоснование необходимости принятия проекта 

В соответствии с пунктом 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской 

Федерации от налогообложения налогом на имущество организаций 

освобождаются организации – организации – в отношении движимого 

имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных 

средств, за исключением следующих объектов движимого имущества, 

принятых на учет в результате: 

реорганизации или ликвидации юридических лиц; 

передачи, включая приобретение, имущества между лицами, 

признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 

настоящего Кодекса взаимозависимыми. 

Исключения, установленные абзацами вторым и третьим настоящего 

пункта, не применяются в отношении железнодорожного подвижного 

состава, произведенного начиная с 1 января 2013 года. Дата производства 

железнодорожного подвижного состава определяется на основании 

технических паспортов. 

Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен статьей 381.1, согласной 

которой с 1 января 2018 года налоговые льготы, указанные в пункте 25 

статьи 381 настоящего Кодекса, применяются на территории субъекта 

Российской Федерации в случае принятия соответствующего закона субъекта 

Российской Федерации. 

На территории Республики Крым вопросы исчисления и уплаты налога 

на имущество организаций регулируются Законом Республики Крым 

от 19 ноября 2014 года № 7-ЗРК/2014 "О налоге на имущество организаций". 

В связи с этим предлагается внести изменение в часть первую статьи 6 

вышеуказанного Закона, дополнив ее нормой, предусматривающей 

освобождение от налогообложения  организации в отношении движимого 

имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных 

средств, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 
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3. Цели и задачи законопроекта.  

Целью принятия законопроекта является установление льготы 

по налогообложению для организаций, принявших с 1 января 2013 года 

движимое имущество на учет в качестве основных средств, за исключением 

случаев, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

4. Прогноз последствий принятия проекта. 

Принятие данного проекта закона Республики Крым позволит 

освободить от уплаты налога на имущество организаций организации, 

принявшие с 1 января 2013 года имущество на учет в качестве основных 

средств. 
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