
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты 

от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных 

налогов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым" 

 и Закон Республики Крым "О межбюджетных отношениях  

в Республике Крым" 

  
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                       11 ноября 2020 года 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 31-ЗРК 

"Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих 

зачислению в бюджет Республики Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 4; 2016, № 2, ст. 30; 2017, № 1, 

ст. 342, № 3, ст. 153) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты 

от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных 

налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

Республики Крым"; 

2) в преамбуле слова "и региональных налогов" заменить словами 

"региональных налогов и неналоговых доходов"; 

3) дополнить статьями 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

"Статья 3.1  

 

Размеры дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов Республики Крым 

от подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюджет 

Республики Крым налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
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системы налогообложения, устанавливаются законом Республики Крым 

о бюджете Республики Крым на соответствующий год и плановый период. 

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений 

в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

определяются в порядке согласно Приложению 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 3.2  

 

Установить единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов Республики Крым в размере 15 процентов 

от подлежащей зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в бюджет Республики Крым платы за негативное 

воздействие на окружающую среду."; 

4) в абзаце третьем пункта 1 Приложения 2 к Закону слова "со статьей 2" 

заменить словами "со статьей 3"; 

5) дополнить Приложением 3 (прилагается). 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 28 ноября 2014 года                       

№ 16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 444; 

2015, № 6, ст. 290, № 12, ст. 716; 2016, № 9, ст. 391; 2017, № 5, ст. 281, № 11, 

ст. 605; 2018, № 2, ст. 18; 2019, № 3, ст. 149, № 11, ст. 676) следующее 

изменение: 

1) в Приложении 2 абзацы 

"2. Расчет налогового потенциала муниципального района (городского 

округа) производится по репрезентативному перечню налогов в разрезе 

отдельных видов налогов исходя из показателей уровня экономического 

развития (базы налогообложения) муниципального района (городского 

округа), нормативов отчислений от налогов в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов). 

Репрезентативный перечень налогов включает следующие основные 

налоги, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (городских 

округов): 

1) земельный налог; 

2) налог на доходы физических лиц; 

3) единый сельскохозяйственный налог; 

4) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

5) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения; 

6) государственная пошлина." 

заменить абзацами следующего содержания: 
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"3. Расчет налогового потенциала муниципального района (городского 

округа) производится по репрезентативному перечню налогов в разрезе 

отдельных видов налогов исходя из показателей уровня экономического 

развития (базы налогообложения) муниципального района (городского 

округа), нормативов отчислений от налогов в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов). 

Репрезентативный перечень налогов включает следующие основные 

налоги, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (городских 

округов): 

1) земельный налог; 

2) налог на доходы физических лиц; 

3) единый сельскохозяйственный налог; 

4) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

5) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения; 

6) государственная пошлина; 

7) налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета Республики Крым, начиная с бюджета 

Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

11  ноября  2020  года 

№ 125-ЗРК/2020 
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Приложение 3 

к Закону Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 31-ЗРК 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 11 ноября 2020 года  №  125-ЗРК/2020 

 

 

ПОРЯДОК 

расчета дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов от налога, взимаемого  

в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

 

1. Расчет дифференцированного норматива отчислений на 2022 год 

и последующие годы в бюджет i-го муниципального образования от налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

определяется по формуле: 

 

ДН
i
усн =  

Ф
i
енвд Х ИПЦ оч+1; оч+2 х 100%,  где: 

                   П
i
усн 

 

ДН
i
усн – дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го 

муниципального образования от налога, взимаемого в связи с применением  

упрощенной системы налогообложения, в соответствии со статьей 3.1 

настоящего Закона в процентах; 

Ф
i
енвд – фактические поступления единого налога на вмененный доход 

за 2019 год в бюджет i-го муниципального образования в тысячах рублей; 

ИПЦ оч+1; оч+2 – индекс потребительских цен на плановый период 

в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики 

Крым; 

П
i
усн – прогнозируемый на очередной финансовый год объем налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

в консолидированный бюджет Республики Крым (контингент) по i-му 

муниципальному образованию в тысячах рублей. 

2. Расчет дифференцированного норматива отчислений на 2021 год 

в бюджет i-го муниципального образования от налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, определяется 

по формуле: 

 

ДН
i
усн =  

Ф
i
енвд -  П

i
енвд х 100%,  где: 

         П
i
усн 
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ДН
i
усн – дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го 

муниципального образования от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в соответствии со статьей 3.1 

настоящего Закона в процентах; 

Ф
i
енвд – фактические поступления единого налога на вмененный доход 

за 2019 год в бюджет i-го муниципального образования в тысячах рублей; 

П
i
енвд – прогнозируемый на 2021 финансовый год объем поступлений 

единого налога на вмененный доход за 2020 год в бюджет i-го 

муниципального образования в тысячах рублей; 

П
i
усн – прогнозируемый на очередной финансовый год объем 

поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в консолидированный бюджет Республики Крым 

(контингент) по i-му муниципальному образованию в тысячах рублей. 

3. Дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го 

муниципального образования от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, рассчитывается с точностью до двух 

знаков после запятой.  
 

consultantplus://offline/ref=434C2F2AA777EE4FD3500E5562B9B9DC961C1FCE504C644168F312442E0FC9878907D4B8F230E19A1861BD5F4D5E6E0EEDBB3B51AB89C49C1136C178r8J

