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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений  

в Закон Республики Крым "О патентной системе налогообложения                           

на территории Республики Крым" 

 

Настоящим проектом закона Республики Крым предлагается установить 

на территории Республики Крым налоговую ставку в размере 0 процентов 

для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных после вступления 

в силу настоящего закона Республики Крым индивидуальными 

предпринимателями и осуществляющих предпринимательскую деятельность             

в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению, указанную в Приложении 2 к настоящему Закону. 

        В 2017 году в территориальных органах федеральной налоговой службы 

впервые зарегистрировались 52 налогоплательщика, которые приобрели 

патенты по видам деятельности, в отношении которых планируется 

установить ставку налога в размере 0 процентов. Поступления налога 

от деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения составляют от 400,0 тыс. руб. 

до 773,0 тыс. руб., или 0,17 % поступлений налога в целом по Республике 

Крым (план поступлений в 2017 году – 461579 тыс. руб.). 

        Вместе с тем реализация законопроекта не повлечет недопоступление                 

в консолидированный бюджет Республики Крым налога от деятельности 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения, поскольку          предоставление права 

применения налоговой ставки в размере 0 процентов предоставляется только 

впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям (ранее не 

являющимся индивидуальными предпринимателями), и которые 

соответственно до вступления в силу настоящего проекта закона Республики 

Крым не являются налогоплательщиками по патентной системе 

налогообложения. 

         При этом введение "налоговых каникул" для индивидуальных 

предпринимателей в пределах двух календарных лет со дня их 

государственной регистрации даст возможность большему количеству 

жителей региона открыть новый бизнес и использовать налоговую льготу                 

на начальном этапе ведения предпринимательской деятельности на его 
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развитие, что в дальнейшем приведет к увеличению количества 

налогоплательщиков и росту доходов бюджета Республики Крым. 

Дополнение пункта 40 "Услуги по прокату" Приложения к Закону видом 

деятельности "Прокат и аренда легковых автомобилей и прочих легких 

автотранспортных средств весом не более 3,5 т без водителя" повлечет  

за собой увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет 

Республики Крым.  

        Реализация закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Крым" не потребует дополнительных расходов бюджета 

Республики Крым. 
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