ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Об установлении налоговой ставки 0 процентов
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей
при применении патентной системы налогообложения
на территории Республики Крым
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

21 декабря 2020 года

Статья 1
1. Установить на территории Республики Крым налоговую ставку
в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных
предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу
настоящего Закона, применяющих патентную систему налогообложения
и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг
населению по видам предпринимательской деятельности согласно
Приложению к настоящему Закону.
2. Ставка налога, устанавливаемая в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, применяется налогоплательщиками, в случае осуществления
предпринимательской деятельности с привлечением наемных работников,
средняя численность которых за отчетный период не превышает 3 человек.
3. В случае если налогоплательщиком нарушены указанные в части 2
настоящей статьи ограничения по средней численности работников,
налогоплательщик утрачивает право применения налоговой ставки,
установленной настоящей статьей.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее
дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона не применяются с 1 января 2024 года.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
23 декабря 2020 года
№ 141-ЗРК/2020

С. АКСЁНОВ
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Приложение
к Закону Республики Крым
от 23 декабря 2020 года
№ 141-ЗРК/2020

ВИДЫ
предпринимательской деятельности в производственной, социальной
и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению,
в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0
процентов по налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения на территории Республики Крым
№
Наименование видов деятельности
п/п
1
2
1. Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей
и взрослых
2. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
3. Изготовление изделий народных художественных промыслов
4. Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства
и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для
животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления,
которые не являются пищевыми продуктами
5. Переработка и консервирование фруктов и овощей
6. Производство молочной продукции
7. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
8. Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного
программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных,
web-страниц, включая их адаптацию и модификацию
9. Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика
по индивидуальному заказу населения
10. Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения

