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Статья 1. Общие положения 
 
Настоящим Законом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

устанавливается и вводится в действие на территории Республики Крым налог на имущество 
организаций (далее - налог), обязательный к уплате на территории Республики Крым, 
определяются налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, дополнительные налоговые 
льготы, а также основания для их использования налогоплательщиками. 

Иные положения, относящиеся к налогу, определяются главой 30 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

 
Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе применяются понятия и термины, установленные Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 
 
Статья 2.1. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества 
(введена Законом Республики Крым от 28.11.2019 N 16-ЗРК/2019) 
 
Налоговая база с учетом особенностей, установленных статьей 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, определяется как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в 
установленном порядке, в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого 
объектом налогообложения: 

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; 

2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование 
которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания; 
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3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты 
недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных 
организаций в Российской Федерации через постоянные представительства. 

 
Статья 3. Налоговый период. Отчетный период 
 
1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. 

 
Статья 4. Налоговые ставки 
 
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 1,5 процента. 

(в ред. Законов Республики Крым от 01.11.2018 N 533-ЗРК/2018, от 06.11.2019 N 10-ЗРК/2019) 

2. Утратила силу. - Закон Республики Крым от 01.11.2018 N 533-ЗРК/2018. 

3. Для объектов недвижимого имущества, определенных в статье 2.1 настоящего Закона, 
налоговая ставка устанавливается в размере 1 процента. 
(часть 3 введена Законом Республики Крым от 28.11.2019 N 16-ЗРК/2019) 

4. 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, 
сумма авансовых платежей за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года исчисляется: 

исходя из налоговой ставки в размере 0,75 процента для объектов недвижимого имущества, 
налоговая база которого определяется как среднегодовая стоимость имущества; 

исходя из налоговой ставки в размере 0,5 процента для объектов недвижимого имущества, 
определенных в статье 2.1 настоящего Закона. 

Вид экономической деятельности налогоплательщика определяется по коду основного вида 
экономической деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном 
реестре юридических лиц по состоянию на 1 марта 2020 года. 
(часть 4 введена Законом Республики Крым от 24.04.2020 N 71-ЗРК/2020) 

 
Статья 5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате за отчетный период не позднее 30 

календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 30 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 
Статья 6. Налоговые льготы 
 
1. От уплаты налога освобождаются: 

1) органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым, а также учреждения, находящиеся в ведении 
указанных органов, в отношении следующего имущества: 
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памятники истории и культуры; 

автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные и пешеходные 
инженерные сооружения; 

абзац утратил силу с 1 января 2021 года. - Закон Республики Крым от 25.11.2020 N 130-
ЗРК/2020; 

абзацы пятый - шестой утратили силу. - Закон Республики Крым от 29.11.2017 N 431-ЗРК/2017; 

абзац утратил силу. - Закон Республики Крым от 01.11.2018 N 533-ЗРК/2018; 

2) организации - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального и местного значения; 

3) утратил силу. - Закон Республики Крым от 29.11.2017 N 431-ЗРК/2017; 

4) утратил силу. - Закон Республики Крым от 01.11.2018 N 533-ЗРК/2018; 

5) организации, являющиеся собственниками (балансодержателями) объектов инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание которых полностью или 
частично осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым и (или) местных бюджетов на 
основании бюджетной сметы или в виде субсидий; 

6) утратил силу. - Закон Республики Крым от 29.11.2017 N 431-ЗРК/2017; 

7) организации, основным видом деятельности которых является деятельность в области 
спорта. 
(п. 7 введен Законом Республики Крым от 06.11.2019 N 10-ЗРК/2019) 

2. Налоговые льготы по налогу предоставляются налогоплательщикам в соответствии с 
основаниями, установленными настоящим Законом, и применяются при условии предоставления 
в налоговые органы документов, подтверждающих право на льготы. 

 
Статья 7. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 
 

Глава Республики Крым 
С.АКСЕНОВ 

г. Симферополь 

19 ноября 2014 года 

N 7-ЗРК/2014 
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