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финансовой и налоговой политике 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О патентной системе налогообложения  

на территории Республики Крым"  

 

 

Статья 1 

  

Внести в Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года                             

№ 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 1, ст. 86, № 6, ст. 688; 2015, № 6, ст. 287, № 11, ст. 613; 2017, № 1,                      

ст. 17) следующие изменения:     

1) в статье 2 слово "Приложению" заменить словами "Приложению 1"; 

2) в части 1 статьи 3: 

в пункте 1 слово "Приложения" заменить словами "Приложения 1"; 

в пункте 2 слово "Приложения" заменить словами "Приложения 1"; 

3) дополнить статьей 3-2 следующего содержания: 

"Статья 3-2 

 

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации установить на территории Республики Крым 

налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков, впервые 

зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона 

индивидуальными предпринимателями и осуществляющих виды 

предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) 

научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению при  применении 

патентной системы налогообложения на территории Республики Крым, 

указанные в Приложении 2 к настоящему Закону. 

2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе 

применять налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи                              

с применением патентной системы налогообложения, в размере 0 процентов 

со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов                                 

в пределах двух календарных лет. 

3. Ставка налога, устанавливаемая в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, применяется налогоплательщиками, если средняя численность 

работников за отчетный период, определяемая в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
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статистики, не превышает 3 человек, в случае осуществления 

предпринимательской деятельности с привлечением наемных работников. 

В случае если налогоплательщиком нарушены указанные в настоящей 

статье ограничения по средней численности работников, налогоплательщик 

утрачивает право применения налоговой ставки, установленной настоящей 

статьей."; 

4) в Приложении к данному Закону: 

реквизиты изложить в следующей редакции: 

"Приложение 1  

к Закону Республики Крым 

от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК"; 

пункт 40 дополнить подпунктом 40.3 следующего содержания: 

 
1 2 3 4 5 

40.3. Прокат и аренда 

легковых автомобилей                      

и прочих легких 

автотранспортных 

средств весом не более 

3,5 т без водителя 

Количество 

транспортных 

средств (единиц) 

1 450 

2 585 

3 760 

свыше 3 760 и 175 за каждое 

последующее транспортное 

средство свыше 3 

 

5) дополнить Приложением 2 к данному Закону (прилагается). 

 

Статья 2 

  

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.  

2. Положения статьи 3-2 Закона Республики Крым от 6 июня 2014 года                             

№ 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Крым" (в редакции настоящего Закона) применяются с 1 января 

2018 года и не применяются с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ                                

 

г. Симферополь, 
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