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29 декабря 2014 года N 61-ЗРК/2014 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым 

24 декабря 2014 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Республики Крым от 28.11.2018 N 542-ЗРК/2018) 

 

Статья 1 
 

Настоящим Законом в соответствии со статьей 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации на территории Республики Крым определяется ставка налога на прибыль организаций 

в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 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 ред. Закона Республики Крым от 28.11.2018 N 542-ЗРК/2018) 

 

1. Для участников свободной экономической зоны, включенных в единый реестр участников 

свободной экономической зоны до 1 января 2019 года, установить ставку по налогу на прибыль 

организаций, подлежащему зачислению в бюджет Республики Крым, с момента включения в 

единый реестр участников свободной экономической зоны в следующих размерах: 

2 процента - в течение первых трех последовательных налоговых периодов, 

6 процентов - с 4-го по 8-й налоговые периоды, 

13,5 процента - с 9-го налогового периода. 

Ставки применяются в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного 

проекта в свободной экономической зоне, информация о котором содержится в инвестиционной 

декларации, соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом от 29 ноября 

2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя". 



Закон Республики Крым от 29.12.2014 N 61-ЗРК/2014 
(ред. от 28.11.2018) 

"Об установлении ставки по налогу на прибыль орга... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 15.02.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 5 

 

Указанные налоговые ставки применяются при условии ведения налогоплательщиком 

раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) при реализации каждого 

инвестиционного проекта в свободной экономической зоне, и доходов (расходов), полученных 

(произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности. 

Указанные в настоящей части налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, 

подлежащему зачислению в бюджет Республики Крым, подлежат применению 

налогоплательщиками до даты окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2021 года. 

Начиная с 1 января 2022 года для налогоплательщиков, указанных в настоящей части, 

налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет 

Республики Крым, устанавливаются в размерах, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Для участников свободной экономической зоны, включенных в единый реестр участников 

свободной экономической зоны с 1 января 2019 года, установить ставку по налогу на прибыль 

организаций, подлежащему зачислению в бюджет Республики Крым, в течение действия договора 

об условиях деятельности в свободной экономической зоне в следующих размерах: 

6 процентов - по видам осуществляемой деятельности в свободной экономической зоне в 

отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта в свободной 

экономической зоне, информация о котором содержится в инвестиционной декларации, 

соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом от 29 ноября 2014 года N 

377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя", указанным в Приложении; 

13,5 процента - по всем видам осуществляемой деятельности в свободной экономической 

зоне, за исключением видов деятельности, указанных в Приложении. 

Указанные налоговые ставки применяются при условии ведения налогоплательщиком 

раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) при реализации каждого 

инвестиционного проекта в свободной экономической зоне, и доходов (расходов), полученных 

(произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности. 

 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Глава Республики Крым 

С.АКСЕНОВ 

г. Симферополь 

29 декабря 2014 года 

N 61-ЗРК/2014 
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Приложение 

к Закону 

Республики Крым 

от 29.12.2014 N 61-ЗРК/2014 

 

ВИДЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СТАВКА В РАЗМЕРЕ 6 ПРОЦЕНТОВ 

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕМУ ЗАЧИСЛЕНИЮ 
В БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Список изменяющих документов 

(введены Законом Республики Крым от 28.11.2018 N 542-ЗРК/2018) 

 

N 

п/п 

Коды по 

ОК029-2014 

(КДЕС Ред. 2) 

Наименование видов предпринимательской деятельности 

1. 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях (кроме 01.7) 

2. 03 Рыболовство и рыбоводство 

3. 10 Производство пищевых продуктов 

4. 14 Производство одежды 

5. 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

6. 21 Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

7. 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

8. 26 Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 

9. 27 Производство электрического оборудования 

10. 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 
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11. 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 

12. 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

13. 31 Производство мебели 

14. 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

15. 85 Образование 

16. 86 Деятельность в области здравоохранения 

17. 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 

 

 
 


