ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Крым
"О налоге на имущество организаций" и статью 5
Закона Республики Крым "О транспортном налоге"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

24 апреля 2020 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона 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) изменение, дополнив ее частью 4 следующего содержания:
"4. 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, сумма авансовых платежей за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня
2020 года исчисляется:
исходя из налоговой ставки в размере 0,75 процента для объектов
недвижимого имущества, налоговая база которого определяется как
среднегодовая стоимость имущества;
исходя из налоговой ставки в размере 0,5 процента для объектов
недвижимого имущества, определенных в статье 2.1 настоящего Закона.
Вид экономической деятельности налогоплательщика определяется
по коду основного вида экономической деятельности, информация о котором
содержится в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию
на 1 марта 2020 года.".
Статья 2
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) следующие изменения:
1) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
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"1.1. Для налогоплательщиков-организаций, 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, сумма авансового платежа за период с 1 апреля
2020 года по 30 июня 2020 года уменьшается на 50 процентов.".
2) часть 6 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) для налогоплательщиков-организаций, указанных в части 1.1
настоящей статьи – осуществление
вида экономической деятельности,
определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором
содержится в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию
на 1 марта 2020 года.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
24 апреля 2020 года
№ 71-ЗРК/2020

С. АКСЁНОВ

