
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

 "О патентной системе налогообложения  

на территории Республики Крым"  

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                      27 ноября 2019 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; 2017, № 1, ст. 343; газета 

"Крымские известия от 8 ноября 2019 года № 203) следующие изменения:    

в Приложении к данному Закону:  

1) пункт 19.1 изложить в следующей редакции:  

 
19.1. Услуги по сдаче в аренду 

(внаем) собственных 

жилых помещений 

площадь объектов 

(квадратных 

метров) 

до 20 

включительно 

200 

свыше 20 200 и 10 каждый 

последующий 

квадратный метр 

сдаваемой внаем 

площади свыше 20 

квадратных метров 

 

2) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

 
38. Занятие медицинской 

деятельностью или 

фармацевтической 

деятельностью лицом, 

имеющим лицензию 

на указанные виды 

деятельности, 

за исключением 

реализации лекарственных 

препаратов, подлежащих 

обязательной маркировке 

средствами 

идентификации, в том 

числе контрольными 

(идентификационными) 

средняя 

численность 

работников, 

включая 

индивидуального 

предпринимателя 

(человек) 

1 400 

2 520 

3 675 

свыше 3 675 и 155 

за каждого 

последующего 

работника свыше 

3 человек 
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знаками в соответствии 

с Федеральным законом              

от 12 апреля 2010 года                 

№ 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" 

 

3) пункт 45.1 изложить в следующей редакции: 

 
45.1. Торговля розничная 

пивом, за исключением 

алкогольных напитков 

с учетом требований 

Федерального закона                  

от 22 ноября 1995 года           

№ 171-ФЗ 

"О государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции 

и об ограничении 

потребления (распития) 

алкогольной продукции" 

площадь объектов 

(квадратных 

метров) 

до 20 

включительно 

600 

свыше 20 600 и 60 за каждый 

последующий 

квадратный метр 

площади свыше 

20 квадратных 

метров 

 

4) пункт 45.2 признать утратившим силу; 

5) пункт 45.4 изложить в следующей редакции: 

 
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 

к одежде и прочими 

изделиями 

из натурального меха, 

подлежащими 

обязательной маркировке 

средствами 

площадь объектов 

(квадратных 

метров) 

до 10 

включительно 

450 

свыше 10 450 и 20 за каждый 

последующий 

квадратный метр 

площади свыше 

10 квадратных 

метров 
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идентификации, в том 

числе контрольными 

(идентификационными) 

знаками) 

 

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.".  

 

Статья 3 

  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

и не ранее первого числа очередного налогового периода 

по соответствующему налогу. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ                                

 

г. Симферополь,  

28 ноября 2019 года 

№ 15-ЗРК/2019 

 

 

 


