
 

 

 

ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения  

новой коронавирусной инфекции" 

 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                      25 января 2021 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2020 года № 86-ЗРК/2020  

"О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2020, 

№ 6, ст. 269, № 7–8, ст. 346, ст. 347, ст. 351) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

пункт 2 дополнить словами "за апрель и май 2020 года, и по состоянию 

на 1 января 2021 года при получении меры поддержки за июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года"; 

в пункте 4 после слов "индивидуальные предприниматели" дополнить 

словами ", а также главы крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – 

индивидуальные предприниматели)"; 

2) в статье 6: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Для получения меры поддержки за апрель–май 2020 года получатель 

меры поддержки направляет заявку в налоговый орган по месту нахождения 

организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) 

на бумажном носителе по форме, утвержденной Советом министров 

Республики Крым (далее – заявка), по телекоммуникационным каналам связи 

через операторов электронного документооборота, из Личного кабинета 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) в виде 

сканированного образа заявки, почтовым отправлением, размещением 

в боксах для приема корреспонденции в налоговых органах. 
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Для получения меры поддержки за июнь, июль, август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года получатель меры поддержки подает 

электронную заявку по форме, размещенной в государственной 

информационной системе Республики Крым "Портал Правительства 

Республики Крым", подписанную электронной цифровой подписью. 

Периоды, за которые предоставляется мера поддержки, и сроки подачи 

заявок: 

1) за апрель 2020 года – в период с 29 июня 2020 года по 31 октября 

2020 года; 

2) за май 2020 года – с 1 июля 2020 года по 31 октября 2020 года; 

3) за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 

2020 года – с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года."; 

в пункте 6 части 2: 

в подпункте "а" слова "получателем субсидии в соответствии" заменить 

словами "получателем субсидии в месяцы, за которые он подает заявление, 

в соответствии"; 

подпункт "б" дополнить словами "по состоянию на 1 января 2021 года"; 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) получатель меры поддержки, если его режим налогообложения 

предусматривает уплату налога на доходы физических лиц, обязуется 

оплатить налог на доходы физических лиц не менее 13 процентов от суммы 

полученной меры поддержки в месяце получения меры поддержки или 

последующих за ним месяцах, общее количество которых соответствует 

количеству периодов, за которые предоставлена мера поддержки.  

Количество работников получателя меры поддержки определяется 

пенсионным органом на основании данных из отчетности по форме 

"Сведения о застрахованных лицах", утвержденной постановлением 

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 

2016 года  № 83п, представленной получателем меры поддержки 

в соответствии с порядком и сроками, которые установлены федеральным 

законодательством, при получении меры поддержки за апрель и май 

2020 года – на дату подачи заявки, при получении меры поддержки за июнь, 

июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года – на 1 февраля 

2021 года."; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Реестр полученных заявок по форме, утвержденной Советом  

министров Республики Крым, содержащий сведения налогового органа 

о соответствии информации о счете организации (индивидуального 

предпринимателя, физического лица), указанном в заявке, сведениям, 

представленным  в налоговые органы банками согласно статье 86 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также сведения пенсионного органа 

о количестве работников получателя меры поддержки, рассматривается 

на заседании Антикризисного штаба по обеспечению устойчивого развития 

экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением       

новой коронавирусной инфекции (далее – Антикризисный штаб)."; 
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3) статью 7 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Общий объем мер поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, ограничивается объемом бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на данные цели в Законе о бюджете Республики Крым 

на соответствующий финансовый год.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 февраля 2021 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                           С. АКСЁНОВ 

 

 

 

г.Симферополь, 

25 января 2021 года 

№ 156-ЗРК/2021 

 


