
 

Закон Республики Крым  

от 29 декабря 2014 г. № 59-ЗРК/2014 

 «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении  

упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым» 

 

( с изменениями и дополнениями от: 

  

26.10. 2016 № 293-ЗРК/2016, 28.11.2019 № 18-ЗРК/2019,  

17.04.2020 № 66-ЗРК/2020, 29.05. 2020 № 79-ЗРК/2020,  

25.01. 2021 № 155-ЗРК/2021, 24.11. 2021 № 234-ЗРК/2021, 

 24.06.2022 № 298-ЗРК/2022, 20 .10.2022 № 326-ЗРК/2022) 

 

 

Принят Государственным Советом Республики Крым 24 декабря 2014 года 
 

Статья 1 
 

Настоящим Законом в соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса Российской 

Федерации на территории Республики Крым определяется ставка налога, уплачиваемого при 

применении упрощенной системы налогообложения, в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом от 29 ноября 2014 года № 379-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". 

 

Статья 2 
 

В отношении периодов 2015 - 2016 годов по налогу, уплачиваемому при применении 

упрощенной системы налогообложения: 

1) налоговая ставка устанавливается в размере 3 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 7 процентов. 

 

Статья 2-1 

 

1. В отношении периодов 2017 - 2023 годов по налогу, уплачиваемому при 

применении упрощенной системы налогообложения, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, устанавливаются следующие налоговые 

ставки: 

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 
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налогообложения являются доходы, 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 N 434; 

2) налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов, в случае если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 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 

N 434. 

3. Для налогоплательщиков, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществление 

вида экономической деятельности определяется по коду основного вида экономической 

деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на 1 марта 2020 года. 

 

Статья 2-2 
 

1. Установить на территории Республики Крым налоговую ставку в размере 0 

процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, выбравших 

объект налогообложения в виде доходов, или в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов, ранее не зарегистрированных в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания (код по ОК 029-2014-55) при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Республики Крым. 

2. Ставка налога, устанавливаемая в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

применяется налогоплательщиками, если: 

средняя численность работников за отчетный период не превышает 5 человек; 

предельный размер доходов за налоговый период, полученных от осуществления 

услуг по предоставлению мест для временного проживания, не превышает 15 миллионов 

рублей. 

 

Статья 2-3 
 

1. В отношении организаций, которые перестали быть налогоплательщиками единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с прекращением 

применения положений главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

и перешли на упрощенную систему налогообложения, устанавливаются следующие 

налоговые ставки в период 2021 - 2022 годов: 

1) налоговая ставка устанавливается в размере двух процентов, в случае если 

объектом налогообложения являются доходы; 

2) налоговая ставка устанавливается в размере пяти процентов, в случае если 

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

2. Ставка налога, устанавливаемая в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

применяется, если организация в 2019 - 2020 годах применяла исключительно единый налог 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Действие части 1 настоящей статьи не распространяется на организации, 

применявшие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

2019 - 2020 годах при осуществлении вида деятельности согласно ОКВЭД 47.73 "Торговля 
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розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). 

 

Статья 2-4 
 

В отношении организаций, являющихся правообладателями программ для ЭВМ, 

включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и (или) 

получивших документ о государственной аккредитации ИТ-компаний, основным видом 

экономической деятельности которых является хотя бы один из: 62.01 "Разработка 

компьютерного программного обеспечения"; 62.02 "Деятельность консультирования и 

работы в области компьютерных технологий"; 62.02.1 "Деятельность по планированию, 

проектированию компьютерных систем"; 62.02.4 "Деятельность по подготовке 

компьютерных систем к эксплуатации"; 62.03.13 "Деятельность по сопровождению 

компьютерных систем"; 62.09 "Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, прочая"; 63.11.1 "Деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов", и применяющих упрощенную 

систему налогообложения, устанавливаются следующие налоговые ставки в период 

2022 - 2024 годов: 

1) налоговая ставка устанавливается в размере одного процента в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы; 

2) налоговая ставка устанавливается в размере пяти процентов в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                               

 

С. Аксёнов 

 

г. Симферополь, 

29 декабря 2014 года 

N 59-ЗРК/2014 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/106201
http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/106202
http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/62021
http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/620313
http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/6209
http://internet.garant.ru/document/redirect/70650726/63111

