
Проект внесен Комитетом ГС РК 

по бюджетно-финансовой, 

инвестиционной и налоговой политике 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Крым" (рег. № 148/30-10), принятому в первом чтении 27 ноября 2019 года  

 
Поправки, предлагаемые Комитетом Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной                                          

и налоговой политике к принятию ГС РК 

 
№ 

п/п 

Абзац, 

пункт, 

часть, 

статья 

Положения законопроекта, 

принятого в первом чтении 

Автор поправки Содержание 

поправки 

Положения законопроекта 

с учетом поправок 

Решение 

Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Статья 1     

45.4. Торговля розничная 

пищевыми 

продуктами, 

напитками, прочими 

бытовыми 

изделиями, товарами 

культурно-

развлекательного 

назначения, прочими 

товарами 

(за исключением 

розничной торговли 

пивом, часами, 

ювелирными 

изделиями, 

лекарственными 

препаратами, 

обувными товарами, 

предметами одежды, 

принадлежностями 

пло-

щадь 

объ-

ектов 

(квад-

рат-

ных 

мет-

ров) 

до 10 

включи-

тельно 

450 

свыше 

10 

450 и 20 

за 

каждый 

после-

дующий 

квадрат-

ный 

метр 

площа-

ди 

свыше 

10 

квадрат-

ных 

метров 

Депутат ГС РК 

Виноградова О.М. 

В пункте 5 

статьи 1 

слово 

"заказами" 

заменить 

словом 

"знаками" 

   
45.4. Торговля розничная 

пищевыми 

продуктами, 

напитками, прочими 

бытовыми 

изделиями, товарами 

культурно-

развлекательного 

назначения, прочими 

товарами 

(за исключением 

розничной торговли 

пивом, часами, 

ювелирными 

изделиями, 

лекарственными 

препаратами, 

обувными товарами, 

предметами одежды, 

принадлежностями 

пло-

щадь 

объ-

ектов 

(квад-

рат-

ных 

мет-

ров) 

до 10 

включи-

тельно 

450 

свыше 

10 

450 и 20 

за 

каждый 

после-

дующий 

квадрат-

ный 

метр 

площа-

ди 

свыше 

10 

квадрат-

ных 

метров 

Поддер-

жана 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

к одежде и прочими 

изделиями 

из натурального меха, 

подлежащими 

обязательной 

маркировке 

средствами 

идентификации, 

в том числе 

контрольными 

(идентификацион-

ными) заказами) 

 
 

к одежде и прочими 

изделиями из 

натурального меха, 

подлежащими 

обязательной 

маркировке 

средствами 

идентификации, 

в том числе 

контрольными 

(идентификацион-

ными) знаками) 

 
 

2. Статья 2   (Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

Виноградова О.М. 

Дополнить 

статьей 2, 

изменив 

нумерацию 

последующей 

статьи, 

следующего 

содержания: 

"Статья 2 

 

Внести в 

статью 1 

Закона 

Республики 

Крым  

от 29 декабря 

2016 года 

№ 343-

ЗРК/2016 

"О внесении 

изменений в 

Закон 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Республики Крым  

от 29 декабря 2016 года № 343-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым", 2017, 

№ 1, ст. 17) изменение, признав утратившими силу 

абзацы тридцатый и тридцать первый.".  
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1 2 3 4 5 6 7 
Республики 

Крым 

"О патентной 

системе 

налогообло-

жения на 

территории 

Республики 

Крым" 

(Ведомости 

Государственн

ого Совета 

Республики 

Крым", 2017, 

№ 1, ст. 17) 

изменение, 

признав 

утратившими 

силу абзацы 

тридцатый 

и тридцать 

первый.".  

 

 


