ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым
о специальных налоговых режимах

Принят
Государственным Советом
Республики Крым

17 апреля 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) изменение, дополнив ее частью
следующего содержания:
"Установить, что при расчете налога, подлежащего уплате в связи
с применением патентной системы налогообложения, размер потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода в 2020 году применяется с коэффициентом 0,5 в отношении видов
предпринимательской деятельности, указанных 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.".
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) изменение,
изложив ее в следующей редакции:
"Статья 2-1
1. В отношении периодов 2017–2021 годов по налогу, уплачиваемому
при применении упрощенной системы налогообложения, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, устанавливаются
следующие налоговые ставки:
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1) налоговая ставка устанавливается в размере 4 процентов, в случае
если объектом налогообложения являются доходы;
2) в случае если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается
в размере 10 процентов.
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
следующие
виды
экономической
деятельности
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 31 января 2014 года № 14-ст: 32.99.8, 47.78.3, 49.3, 49.4, 51.1, 51.21,
52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 55, 56, 79, 82.3, 85.41, 86.90.4,
88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04;
2) налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов, в случае
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные
на величину расходов, для налогоплательщиков, осуществляющих
следующие
виды
экономической
деятельности
в
соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января
2014 года № 14-ст: 32.99.8, 47.78.3, 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11,
52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 55, 56, 79, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95,
96.01, 96.02, 96.04.
3. Налоговые ставки, установленные пунктами 1 и 2 части 2 настоящей
статьи, вправе применять налогоплательщики, у которых выручка
за реализуемые товары (работы, услуги) по видам экономической
деятельности, установленным пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи,
за 2020 год составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов,
учитываемых для определения объекта налогообложения при применении
упрощенной системы налогообложения в порядке, установленном статьей
346.15 Налогового кодекса Российской Федерации.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 года.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
17 апреля 2020 года
№ 66-ЗРК/2020
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