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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

«О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, пострадавших в условиях ухудшения ситуации  

в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

Статья 1. Цель и предмет регулирования настоящего Закона 

Целью принятия настоящего Закона является оказание некоторых мер 

поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям,   

зарегистрированным в Республике Крым по состоянию на 1 января 2020 года и 

осуществляющим свою деятельность на территории Республики Крым по 

основным видам экономической деятельности, определенным Советом министров 

Республики Крым, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

направленных на сохранение занятости. 

Настоящий Закон регулирует правоотношения, связанные с предоставлением 

компенсационных выплат, предоставляемых из средств бюджета Республики 

Крым организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по видам  экономической деятельности, в наибольшей степени 

пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

 

Статья 2. Понятия, используемые для реализации целей настоящего Закона 

Виды деятельности – перечень видов экономической деятельности, 

приведенных 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, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями 

деятельности в соответствующей сфере определяется по коду основного вида 

деятельности, информация о котором содержится в едином государственном 

реестре юридических лиц либо в едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2020 года. 

Мера поддержки -  компенсационная выплата, направленная на частичную 

компенсацию затрат получателей мер поддержки на оплату труда своих наемных 

работников и поддержку индивидуальных предпринимателей, не имеющих 

работников, в апреле и мае 2020 года, предоставляемая из средств бюджета 

Республики Крым организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по видам  деятельности, в наибольшей степени 



пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Получатели мер поддержки - индивидуальные предприниматели и 

организации (соответствующие организационно-правовой форме, определенной 

Советом министров Республики Крым), зарегистрированные в Республике Крым 

по состоянию на 1 января 2020 года и осуществляющие свою деятельность на 

территории Республики Крым по основным видам деятельности, в наибольшей 

степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, определенных Советом 

министров Республики Крым, соответствующие условиям, указанным в части 2 

статьи 6 настоящего Закона. 

Реестр получателей мер поддержки – перечень организаций и 

индивидуальных предпринимателей, утверждаемый Главой Республики Крым. 

 

Статья 3. Полномочия Совета министров Республики Крым  

Совет министров Республики Крым: 

1) утверждает Порядок формирования Реестра получателей мер поддержки; 

2) утверждает перечень видов деятельности, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции в Республике Крым; 

3) определяет виды организационно-правовых форм юридических лиц, 

имеющих право на получение мер поддержки; 

4) утверждает форму заявки на получение меры поддержки; 

5) утверждает форму реестра заявок на получение мер поддержки;  

6) утверждает Порядок возврата средств получателем меры поддержки в 

бюджет Республики Крым. 

 

Статья 4. Полномочия Главы Республики Крым  

Глава Республики Крым: 

1) утверждает Реестр получателей мер поддержки. 

   

Статья 5. Порядок межведомственного взаимодействия для реализации 

настоящего Закона  

Определить, что оказание мер поддержки организациям  

и индивидуальным предпринимателям осуществляется путем межведомственного 

взаимодействия между Советом министров Республики Крым, Управлением 

Федеральной налоговой службы по Республике Крым (далее – налоговый орган), 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым 

(далее – пенсионный орган), Управлением Федерального казначейства по 

Республике Крым и РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ 

БАНКОМ (публичное акционерное общество) в соответствии с соглашением о 

межведомственном взаимодействии. 

 

Статья 6. Порядок получения меры поддержки   
 

1. Для получения меры поддержки получатель меры поддержки направляет 

заявку в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства 



индивидуального предпринимателя) на бумажном носителе по форме, 

утвержденной Советом министров Республики Крым (далее - заявка), из Личного 

кабинета юридического лица (индивидуального предпринимателя) в виде 

сканированного образа заявки, почтовым отправлением, размещением в боксах 

для приема корреспонденции в налоговых органах. 

Периоды, за которые  предоставляется мера поддержки, и сроки подачи 

заявок: 

1) за апрель 2020 года - в период с 29 июня 2020 года по 31 августа  

2020 года; 

2) за май 2020 года - с 01 июля 2020 года по 31 августа 2020 года. 

2. Получатели меры поддержки имеют право на меры поддержки после 

включения их в реестр получателей мер поддержки. 

Условиями для включения в Реестр получателей мер поддержки являются: 

1) наличие у получателя меры поддержки государственной регистрации на 

территории Республики Крым и постановки на учет в налоговом органе на 

территории Республики Крым до 1 января 2020 года, осуществление деятельности 

на территории Республики Крым по состоянию на 1 января 2020 года; 

2) основной вид деятельности получателя относится к видам деятельности, в 

наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, определенных Советом 

министров Республики Крым; 

3) вид организационно-правовой формы получателя меры поддержки 

относится к видам организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих 

право на получение компенсационной выплаты, определенных Советом 

министров Республики Крым; 

4) получатель меры поддержки на момент подачи заявки не находится в 

процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, не 

принято решение о предстоящем исключении получателя меры поддержки из 

Единого государственного реестра юридических лиц и не прекращена 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

5)  количество работников получателя меры поддержки в месяце, за который 

выплачивается компенсационная выплата, составляет не менее 90 процентов 

количества работников в марте 2020 года или снижено не более чем на 1 человека 

по отношению к количеству работников в марте 2020 года;  

6) подтверждение получателем меры поддержки в подаваемой заявке  

о том, что: 

6.1) получатель меры поддержки не является получателем субсидии в 

соответствии с Правилами предоставления в 2020 году из федерального бюджета 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 576 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской 



экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции»; 

6.2) получатель меры поддержки не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц превышает 50%; 

6.3) деятельность получателя меры поддержки была приостановлена 

(ограничена) в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта  

2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым», или которые не осуществляли деятельность в соответствии с 

пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации № 293; 

6.4) получатель меры поддержки принимает обязательство о неликвидации 

 до 1 января 2021 года; 

6.5) получатель меры поддержки обязуется уплатить налог на доходы 

физических лиц за период, в течение которого предоставляется мера поддержки, 

не менее 13 процентов от размера полученной меры поддержки. 

Количество работников получателя меры поддержки определяется 

пенсионным органом на основании данных из отчетности по форме «Сведения о 

застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 года № 83п, представленной 

получателем меры поддержки в соответствии с порядком и сроками, которые 

установлены федеральным законодательством. 

3. Налоговый орган в срок: 30 июня, 10 июля, 20 июля, 31 июля, 10 августа, 

20 августа, 31 августа, 10 сентября 2020 года соответственно предоставляет 

Совету министров Республики Крым для рассмотрения на заседании 

Антикризисного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения  ситуации  в  связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (далее – Антикризисный штаб) реестр полученных 

заявок по форме, утвержденной Советом министров Республики Крым, и сведения 

о соответствии информации о счете организации (индивидуального 

предпринимателя, физического лица), указанном в заявке, сведениям, 

представленным в налоговые органы банками согласно статье 86 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

4. Получатель меры поддержки при подаче заявки подтверждает соответствие 

условиям, указанным в части 2 настоящей статьи, и несет ответственность за 

достоверность предоставленной информации. 

5. Антикризисный штаб после получения информации, указанной в части 3 

настоящей статьи, в течение 5 рабочих дней вносит предложения Главе 

Республики Крым по утверждению Реестра получателей мер поддержки. 

6. Глава Республики Крым: 

1) в течение 5 рабочих дней после получения информации, указанной в части 

5 настоящей статьи, утверждает сформированный Реестр получателей мер 

поддержки; 

2) в течение 3 рабочих дней после утверждения реестра получателей мер 

поддержки направляет утвержденный Реестр получателей мер поддержки: 
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- в Управление Федерального казначейства по Республике Крым; 

- в РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

(публичное акционерное общество) для исполнения. 

7. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

(публичное акционерное общество) не позднее следующего рабочего дня после 

получения денежных средств, при наличии полученного от Главы Республики 

Крым утвержденного Реестра получателей мер поддержки, производит 

направление денежных средств на счета соответствующих получателей мер 

поддержки по реквизитам, указанным в Реестре получателей мер поддержки. 

8. В случае установления факта искажения получателем меры поддержки 

данных, указанных в части 2 статьи 6 настоящего Закона до получения меры 

поддержки, Антикризисный штаб отказывает получателю меры поддержки во 

внесении в Реестр получателей меры поддержки на основании такой заявки. 

9. В случае установления факта искажения получателем меры поддержки 

данных, указанных в части 2 статьи 6 настоящего Закона после получения меры 

поддержки, получатель меры поддержки обязан возвратить в полном объеме 

полученные средства в бюджет Республики Крым в порядке, установленном 

Советом министров Республики Крым.  

 

Статья 7. Размер меры поддержки 

Размер меры поддержки определяется как произведение величины 

минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 года, 

составляющей 12130 рублей: 

на количество работников в марте 2020 года - в отношении организаций; 

на количество работников в марте 2020 года, увеличенное на единицу,  

- в отношении индивидуальных предпринимателей. 

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер 

меры поддержки равен величине минимального размера оплаты труда, указанной 

в абзаце первом настоящей статьи. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

 

 г. Симферополь                                                                Глава Республики Крым 

 

«___»___________20__г.                                                         С. АКСЁНОВ 


