
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О патентной системе налогообложения  
на территории Республики Крым" 

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                     28 декабря 2016 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон 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) следующие изменения: 
в Приложении к Закону: 

в пункте 9:  

графу 2 подпункта 9.1 изложить в следующей редакции: 

"Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление 
аналогичных услуг"; 

графу 2 подпункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

"За исключением мойки автотранспортных средств, полирования 
и предоставления аналогичных услуг"; 

в пункте 11:  

графу 2 подпункта 11.1 изложить в следующей редакции: 

"Услуги по регулярным внутригородским перевозкам пассажиров 
автобусным транспортом"; 

графу 2 подпункта 11.2 изложить в следующей редакции: 

"Услуги по регулярным пригородным перевозкам пассажиров 
автобусным транспортом"; 

графу 2 подпункта 11.3 изложить в следующей редакции: 

"Услуги такси"; 

графу 2 подпункта 11.4 изложить в следующей редакции: 

"За исключением услуг по регулярным внутригородским и пригородным 

перевозкам пассажиров автобусным транспортом, услуг такси"; 

в пункте 19:  

графу 2 подпункта 19.1 изложить в следующей редакции: 



2 

"Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных жилых помещений"; 

графу 2 подпункта 19.2 изложить в следующей редакции: 

"Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных нежилых помещений"; 

в пункте 40: 

графу 2 подпункта 40.1 изложить в следующей редакции: 

"Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 
(туристических судов, каноэ, парусных шлюпок, велосипедов)"; 

графу 2 подпункта 40.2 изложить в следующей редакции: 

"Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-

бытового назначения (за исключением туристических судов, каноэ, парусных 

шлюпок, велосипедов)"; 

в пункте 45:  

графу 2 подпункта 45.1 изложить в следующей редакции: 

"Торговля розничная пивом"; 

графу 2 подпункта 45.2 изложить в следующей редакции: 

"Торговля розничная лекарственными средствами 

в специализированных магазинах (аптеках); изделиями, применяемыми 

в медицинских целях, ортопедическими изделиями; косметическими 

и товарами личной гигиены"; 

графу 2 подпункта 45.3 изложить в следующей редакции: 

"Торговля розничная часами и ювелирными изделиями"; 

графу 2 подпункта 45.4  изложить в следующей редакции: 

"Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками, прочими 

бытовыми изделиями, товарами культурно-развлекательного назначения, 
прочими товарами (за исключением розничной торговли пивом, 

лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); 

изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими 

изделиями; косметическими и товарами личной гигиены, часами 

и ювелирными изделиями)"; 

в пункте 46: 

графу 2 подпункта 46.1 изложить в следующей редакции: 

"Услуги по розничной торговле вне магазинов, палаток, рынков"; 

графу 2 подпункта 46.2 изложить в следующей редакции: 

"Услуги по розничной торговле в нестационарных торговых объектах 

и на рынках"; 

в пункте 47: 

графу 2 подпункта 47.1 изложить в следующей редакции: 

"Услуги ресторанов без сопровождения развлекательных программ"; 

графу 2 подпункта 47.2 изложить в следующей редакции: 

"Услуги кафе с полным обслуживанием без сопровождения 
развлекательных программ"; 

графу 2 подпункта 47.3 изложить в следующей редакции: 

"Услуги столовых"; 

графу 2 подпункта 47.4 изложить в следующей редакции: 
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"Услуги закусочных самообслуживания (предприятий быстрого 

питания) с предоставлением мест для сидения"; 

графу 2 подпункта 47.5 изложить в следующей редакции: 

"Услуги пивных баров"; 

графу 2 подпункта 47.6 изложить в следующей редакции: 

"Услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест 
для сидения". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                 С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
29 декабря 2016 года 
№ 343-ЗРК/2016 


