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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым" 

 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Статья 2 

 

Установить размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения, в зависимости от средней 

численности наемных работников, количества транспортных средств, 

количества обособленных объектов (площадей) согласно Приложению к 

настоящему Закону.  

 

Статья 2 

 

Установить размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения, в зависимости от средней численности 

наемных работников, количества транспортных средств, количества 

обособленных объектов (площадей) согласно Приложению 1 к настоящему 

Закону.  

 

Статья 3 

 

1. Установить на территории Республики Крым максимальный размер 

потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода: 

1) по видам предпринимательской деятельности, указанным              

в пунктах 9–11, 32, 33, 38, 42, 43 Приложения к настоящему Закону, – 

3 миллиона рублей; 

2) по видам предпринимательской деятельности, указанным  в 

пунктах 19, 45–47 Приложения  к настоящему Закону, – 10 миллионов 

рублей.  

 

Статья 3 

 

1. Установить на территории Республики Крым максимальный размер 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода: 

1) по видам предпринимательской деятельности, указанным              

в пунктах 9–11, 32, 33, 38, 42, 43 Приложения 1 к настоящему Закону, – 

3 миллиона рублей; 

2) по видам предпринимательской деятельности, указанным  в пунктах 

19, 45–47 Приложения 1  к настоящему Закону, – 10 миллионов рублей.  

 

(Позиция отсутствует) 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 
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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 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. 

  

Приложение 

к Закону Республики Крым 

"О патентной системе 

налогообложения на территории 

Республики Крым" 

 

Приложение 1  

к Закону Республики Крым 

от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК 

40. Услуги по прокату: 

40.1. Прокат и аренда 

товаров для 

отдыха и 

спортивных 

товаров 

(туристических 

судов, каноэ, 

количество 

транспортных 

средств (единиц) 

1 335 

2 435 

3 565 

свыше 

3 

565 и 130 за 

каждое 

последующее 

транспортное 

40. Услуги по прокату: 

40.1. Прокат и аренда 

товаров для отдыха 

и спортивных 

товаров 

(туристических 

судов, каноэ, 

парусных шлюпок, 

количество 

транспортных 

средств (единиц) 

1 335 

2 435 

3 565 

свыше 

3 

565 и 130 за 

каждое 

последующее 

транспортное 
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парусных шлюпок, 

велосипедов) 

средство 

свыше 3 

40.2. Прокат и аренда 

предметов личного 

пользования и 

хозяйственно-

бытового 

назначения (за 

исключением 

туристических 

судов, каноэ, 

парусных шлюпок, 

велосипедов) 

средняя 

численность 

работников, 

включая 

индивидуального 

предпринимателя 

(человек) 

1 335 

2 435 

3 565 

свыше 

3 

565 и 130 за 

каждого 

последующего 

работника 

свыше 

3 человек 

 

велосипедов) средство 

свыше 3 

40.2. Прокат и аренда 

предметов личного 

пользования и 

хозяйственно-

бытового 

назначения (за 

исключением 

туристических 

судов, каноэ, 

парусных шлюпок, 

велосипедов) 

средняя 

численность 

работников, 

включая 

индивидуального 

предпринимателя 

(человек) 

1 335 

2 435 

3 565 

свыше 

3 

565 и 130 за 

каждого 

последующего 

работника 

свыше 

3 человек 

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 
 

(Позиция отсутствует) Приложение 2 

к Закону Республики Крым  

от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК 

(в редакции Закона Республики 

Крым от 

 

 

Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при 

применении патентной системы налогообложения на территории 

Республики Крым  
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№ 

п/п 

Вид предпринимательской деятельности Код по 

Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической 

деятельности    

ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред.2) 
 

1 2 3 

1. Услуги по присмотру и уходу за детьми и 

больными 

87.10 

87.90   

88.10 

88.9   

88.91 

2. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома 

38.1   

38.11 

3. Изготовление изделий народных 

художественных промыслов 

32.99.8 

4. Прочие услуги производственного 

характера 

01.61   

10.6   

10.31  

16.29   

18.14   

58.19  

95.29  

96.09 

5. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства 

81.21   

81.21.1   

81.22  

97.00  

6. Проведение занятий по физической 

культуре  и спорту 

85.41.1   

93.11 

93.12 

7. Услуги поваров по изготовлению блюд на 

дому 

 

97.00   

98.20 
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8. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и 

транспортировка) 

01.6   

10.11   

10.39 

9. Услуги, связанные с обслуживанием 

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы) 

01.61   

03.22.3   

20.20   

28.30 

10. Оказание услуг по забою, 

транспортировке, перегонке, выпасу 

скота 

01.62   

10.11 

11. Сбор и заготовка пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений 

02.30   

02.30.1  

02.30.2 

02.10   

02.3   

02.30.14 

12. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей 

10.3   

10.31   

10.39  

10.39.1   

10.39.2 

13. Производство молочной продукции 10.5   

10.51  

10.51.1  

10.51.2   

10.51.3   

10.51.4   

10.51.9 

14. Производство плодово-ягодных 

посадочных материалов, выращивание 

рассады овощных культур  и семян трав 

01.1   

01.30 

15. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

10.71   

10.72   

10.73 
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16. Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами 

87.10   

87.3   

87.30   

87.90   

88.10 

17. Сбор, обработка и утилизация отходов, а 

также обработка вторичного сырья 

38   

38.1   

38.2   

38.21  

38.22 

18. Оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке программ для ЭВМ и баз 

данных (программных средств 

и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации 

и модификации 

62 

 
 

 


