
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений  
в Закон Республики Крым "О патентной системе налогообложения                          

на территории Республики Крым" 
 

1. Нормативно-правовое обоснование 

Представленный проект закона Республики Крым подготовлен 

в соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 

Конституции Республики Крым. 

 

2. Обоснование необходимости принятия проекта 

В соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации 

может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для 

налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность 

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

бытовых услуг населению, и применяющих патентную систему 

налогообложения. 

Индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую ставку 

в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух налоговых 

периодов в пределах двух календарных лет. 

Виды предпринимательской деятельности в производственной, 

социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается 

налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 и подпунктом 2 пункта 8 

статьи 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации на 

основании Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

ограничения на применение налогоплательщиками налоговой ставки                          

в размере 0 процентов, в том числе в виде ограничения средней численности 

работников. 

В целях развития малого предпринимательства и содействия созданию 

нового бизнеса путем снижения расходов индивидуальных 

предпринимателей на начальном этапе ведения предпринимательской 

деятельности гражданами, не имеющими предпринимательского опыта, 

предлагается установить на территории Республики Крым налоговую ставку 

в размере 0 процентов для налогоплательщиков-индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу 

настоящего проекта закона и осуществляющих виды предпринимательской 

деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах,                      

а также в сфере бытовых услуг населению при  применении патентной 
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системы налогообложения на территории Республики Крым, указанные                       

в Приложении 2 к настоящему проекту закона. 

Также предлагается установить ограничение средней численности 

работников – не более 3 человек при применении налоговой ставки в размере 

0 процентов для налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения, при осуществлении 

видов деятельности, указанных в Приложении 2 к проекту закона. 

Пункт 40 "Услуги по прокату" Приложения к Закону предлагается 

дополнить на основании подпункта 2 пункта 8 статьи 346.43 Налогового 

кодекса Российской Федерации видом деятельности согласно продукции  

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КНЕС 2008) 77.11.10 "Прокат и аренда легковых 

автомобилей и прочих легких автотранспортных средств весом не более 3,5 т 

без водителя", установив размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода.  
 

3. Цели и задачи проекта 

Целью принятия данного проекта закона является установление                         

на территории Республики Крым налоговой ставки в размере 0 процентов для 

налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность 

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

бытовых услуг населению, и применяющих патентную систему 

налогообложения, в том числе дополнение перечня бытовых услуг. 
 

4. Прогноз последствий принятия проекта 

Принятие данного проекта позволит установить на территории 

Республики Крым налоговую ставку в размере 0 процентов для 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность 

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

бытовых услуг населению, и применяющих патентную систему 

налогообложения, а также дополнить перечень бытовых услуг, что будет 

способствовать развитию малого предпринимательства и созданию нового 

бизнеса на территории Республики Крым.   

 

 

Заместитель председателя Комитета  

Государственного Совета 

Республики Крым по экономической,  

бюджетно-финансовой и налоговой политике                    О. ВИНОГРАДОВА 
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