
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым  

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     26 октября 2021 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 31-ЗРК 

"Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных налогов и неналоговых 

доходов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014 , № 1, ст. 4; 2016, № 2,                 

ст. 30; 2017, № 1, ст. 16, № 3 ст. 153; 2020, № 11, ст. 525; 2021, № 2, ст. 32) 

следующее изменение: 

пункт 1 Приложения 3 изложить в следующей редакции: 

"1. Расчет дифференцированного норматива отчислений начиная              

с 2022 года в бюджет i-го муниципального образования от налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

определяется по формуле: 

 

ДН
i
усн =  

Ф
i
енвд Х ИПЦ (с 2020 по оч; оч+1; оч+2) х 100%, 

                  П
i
усн 

где: 

Дн
i
усн –  дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го 

муниципального образования от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в соответствии со статьей 3.1 

настоящего Закона, в процентах; 

Ф
i
енвд – фактические поступления единого налога на вмененный доход за 

2019 год в бюджет i-го муниципального образования, в тысячах рублей; 

ИПЦ(с 2020 года по оч; оч+1; оч+2) – индекс потребительских цен начиная 

с 2020 года по планируемый период в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития Республики Крым; 

П
i
усн – прогнозируемый на очередной финансовый год объем налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

в консолидированный бюджет Республики Крым (контингент) по i-му 

муниципальному образованию, в тысячах рублей.". 
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Статья 2 

Внести в Закон Республики Крым от 19 ноября 2014 года 

№ 7-ЗРК/2014 "О налоге на имущество организаций" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 436; 2015, № 9, 

ст. 441; 2017, № 11, ст. 602; 2018, № 10, ст. 463; 2019, № 10, ст. 560, № 11, 

ст. 669; 2020, № 4, ст. 115, № 11, ст. 530) следующие изменения: 

1) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в порядке                      

и сроки, которые установлены статьей 383 Налогового кодекса Российской 

Федерации."; 

2) в части второй статьи 6 слова ", и применяются при условии 

предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих право 

на льготы" исключить. 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 5 Закона Республики Крым от 19 ноября 2014 года 

№ 8-ЗРК/2014 "О транспортном налоге" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 436, ст. 437; 2015, № 9, ст. 440; 2017, 

№ 11,ст. 601; 2018, № 10, ст. 464; 2019, № 11, ст. 670; 2020, № 4, ст. 115; 

2021, № 3, ст. 94) следующее изменение: 

в абзаце первом части 2 слова "при условии предоставления в налоговые 

органы документов, подтверждающих право на льготы" исключить. 
  
Статья 4 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением статьи 2.  

2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2022 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

3. Положения статьи 1 настоящего Закона применяются                                         

к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

Республики Крым, начиная с бюджета Республики Крым на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ                                

 

г. Симферополь, 

27 октября 2021 года 

№ 219-ЗРК/2021 


