
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     26 февраля 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК                      

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым,  2014, № 1, ст. 3; 

2016, № 3, ст. 93, ст. 95, № 9, ст. 390, № 11, ст. 565; 2018, № 11, ст. 538) 

следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 после слов "субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым" дополнить словами ", в том числе 

социальным предприятиям,"; 

2) дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 

"Статья 2.1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе основные понятия используются в значениях, 

установленных статьей 3 Федерального закона."; 

3) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14) установление в целях признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями категорий граждан 

дополнительно к категориям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1 

Федерального закона, и видов деятельности дополнительно к видам 

деятельности, указанным в пункте 4 части 1 статьи 24.1 Федерального 

закона."; 

4) статью 4 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства уполномоченный орган представляет в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, ежегодно 

до 5 июля сформированный по состоянию на 1 июля текущего календарного 

года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, 

перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия."; 
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5) статью 14 дополнить частью следующего содержания: 

"Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, признанным социальными предприятиями с учетом 

дополнительно установленных Советом министров Республики Крым 

категорий граждан и видов деятельности, осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым и (или) местных бюджетов.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                          С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 марта 2020 года 

№ 52-ЗРК/2020 


