
 

 

 

ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     21 декабря 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; 2020, 

№ 1–2, ст. 5) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15) установление в целях реализации государственных программ 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства условий 

и порядка оказания поддержки физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход".";  

2) пункт 6 части 2 статьи 4 признать утратившим силу; 

3) статью 6 признать утратившей силу; 

4) в части 1 статьи 8: 

слова "агентства по поддержке экспорта товаров" заменить словами 

"центры поддержки экспорта"; 

после слов "осуществляющие деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации" дополнить словами ", торгово-

промышленные палаты"; 

5) часть 3 статьи 9 дополнить словами ", если иное не предусмотрено 

Правительством Российской Федерации"; 

6) статью 11 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Мероприятия по поддержке физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", включаются 

в программы, указанные в части 2 настоящей статьи.". 

7) дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
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"Статья 21.1. Поддержка физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями  

и применяющих специальный налоговый  

режим "Налог на профессиональный доход" 

 

1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход" вправе обратиться за оказанием поддержки 

в порядке и на условиях, установленных Советом министров Республики 

Крым, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом. 

2. Органы государственной власти Республики Крым наряду с формами 

поддержки, предусмотренными Федеральным законом, вправе 

самостоятельно оказывать физическим лицам, указанным в части 1 

настоящей статьи, иные формы поддержки за счет средств бюджета 

Республики Крым.". 

 

Статья 2 

 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Крым от 25 марта 2016 года № 226-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым"  (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 3, ст. 95); 

2) пункт 2 статьи 1 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года 

№ 317-ЗРК/2016 "О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Республики 

Крым "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 11, 

ст. 565). 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                          С. АКСЁНОВ 

  

г. Симферополь, 

23 декабря 2020 года 

№ 144-ЗРК/2020 
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