
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым  

"О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым"  

 и статью 2-1 Закона Республики Крым "Об установлении ставки налога, 

уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения  

на территории Республики Крым" 
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                            27 мая 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Республики Крым от 6 июня 2014 года                     

№ 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 1, ст. 86,  № 6, ст. 688; 2015, № 6, ст. 287, № 11, ст. 613; 2017, № 1, 

ст. 17; 2019, № 10, ст. 557, № 11, ст. 668; 2020, № 4, ст. 110) следующее 

изменение:  

в части 2 слова "в пункте 3, подпунктах 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 пункта 11, 

пунктах 16, 20, 28, 31, 32, подпунктах 40.1, 40.2 пункта 40, пункте 41, 

подпунктах 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6 пункта 47, пункте 48 Приложения 

к настоящему Закону" заменить словами "в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  

подпунктах 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 пункта 11, пунктах 15, 16, 20, 23, 28, 29, 31, 

32, подпунктах 40.1 и 40.2 пункта 40, пункте 41, подпунктах 45.3 и 45.4 

пункта 45, подпункте 46.2 пункта 46,  подпунктах 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 

47.6 пункта 47, пунктах 48 и 63 Приложения к настоящему Закону". 
 

Статья 2 
 

Внести в статью 2-1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года  

№ 59-ЗРК/2014 "Об установлении ставки налога, уплачиваемого при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 6, ст. 684; 2016, № 10, ст. 464; 2019, № 11, ст. 671; 2020, № 4, ст. 110) 

следующее изменение: 

части 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. В 2020 году по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной 

системы налогообложения, устанавливаются следующие налоговые ставки: 

1) налоговая ставка устанавливается в размере 2 процентов, в случае 

если объектом налогообложения являются доходы, для налогоплательщиков, 

осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в перечне 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших                  
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в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434; 

2) налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов, в случае 

если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов, для налогоплательщиков, осуществляющих виды 

экономической деятельности, указанные в перечне отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 года № 434. 

3. Для налогоплательщиков, указанных в части 2 настоящей статьи, 

осуществление вида экономической деятельности определяется по коду 

основного вида экономической деятельности, информация о котором 

содержится в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию 

на 1 марта 2020 года.". 
 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                     

с 1 января 2020 года. 

2. Положения части 2 статьи 2 Закона Республики Крым от 6 июня 

2014 года № 19-ЗРК "О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Крым" (в редакции настоящего Закона) распространяются 

на патенты, выданные на 2020 год, срок действия которых не истек до дня 

вступления в силу настоящего Закона. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ                                
 

г. Симферополь, 

29  мая  2020  года 

№  79-ЗРК/2020 


