РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
ИНВЕСТОРОВ ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»
ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2
(3652) 62-07-36 www.investrk.ru

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Преференции участников СЭЗ:

-

Налог на прибыль организации:
федеральный бюджет – 0% на 10 лет;
бюджет Крыма – 2% в первые 3 года;
6% с 4 по 8 годы;
13,5% с 9 года.

 Освобождение на 10 лет от уплаты налога
на имущество организаций.
 Ускоренная амортизация.
 Освобождение на 3 года от уплаты налога
на землю.
 Пониженные страховые взносы – 7,6%.
 Применение таможенной процедуры свободной
таможенной зоны.
Условия получения статуса участника СЭЗ:
 Регистрация на территории Республики Крым,
налоговый учет, наличие инвестиционной
декларации.
 Объем капитальных вложений в первые
3 года не менее:
3 млн. руб. – для субъектов МСП;
30 млн. руб. – для иных лиц.
 Участники СЭЗ не вправе осуществлять
деятельность в сфере пользования недрами для
целей разведки и добычи полезных ископаемых.
Документы подаются в Минэкономики РК

КОНТАКТЫ:
Министерство экономического развития
Республики Крым

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Приемная – (3652) 25-45-27, 544-361
Управление развития предпринимательства
и государственного регулирования – 544-347,
600-375, 544-402
Управление инвестиционно-инновационной
и внешнеэкономической деятельности –
27-44-04, 544-394, 27-05-86
Отдел по вопросам свободной экономической
зоны –544-294
Информационные сайты министерства:
http://minek.rk.gov.ru
www.business-rk.ru
www.invest-in-crimea.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Совершенствование механизмов
развития малого и среднего бизнеса
в Республике Крым:
микрофинансирование, поддержка
предпринимательства, система
гарантий, инвестиции, СЭЗ»

Фонд поддержки предпринимательства
г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45, офис 403
+7 978 735 75 40
www.csfes.ru
Крымский гарантийный фонд поддержки
предпринимательства
г. Симферополь, проспект Победы, 4, оф. 403
+7 978 128 5504
http://garant-fond.rk.gov.ru
Фонд микрофинансирования
предпринимательства РК
г. Симферополь, ул. Киевская 55/2, 4 этаж
+7 978 99 90 777
www.mikrofinrk.ru

30 сентября 2015 года
г. Симферополь

ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Для
индивидуальных
предпринимателей
– до 500

тыс. руб.

Для
юридических
лиц
– до

1 млн. руб.
МАЛОГО

 Регистрация
и
ведение
хозяйственной
деятельности на территории Республики Крым
менее одного года.
 Документальное подтверждение понесенных
затрат в размере не менее 15% от суммы
запрашиваемого гранта.
 Наличие
высшего
экономического
или
юридического образования. При его отсутствии –
прохождение бесплатного образовательного курса
«Основы предпринимательской деятельности».
 Наличие бизнес-плана
ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ:
-

В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ СОЗДАНЫ:
механизмы финансовой поддержки и
инфраструктура поддержки бизнеса

УСЛОВИЯ:
 Соответствие
критериям
предпринимательства.

Постановлением СМ РК от 23.12.2014 № 542
принята подпрограмма «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Республике
Крым»
Государственной
программы
Республики Крым «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2017 годы.

инвестиции в производственную сферу;
сельское хозяйство;
курорты и туризм;
народные промыслы и ремесла.

Порядок предоставления грантов утвержден
постановлением СМ РК от 10.08.2015 № 458

ФОНД МИКРОФИНАНСРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РК
Микрозаймы до 1 млн. руб.
сроком до 3 лет
под 7-10 % от суммы микрозайма в год
Микрозаймы до 150,0 тыс. руб. - без залога
КРЫМСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Поручительства до 70 % от суммы обязательства (но не более 35 млн.руб.) при получении
кредита в банке.
Размер вознаграждения фонда – до 1,25 %
ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РК
Бесплатные образовательные курсы:
«Основы предпринимательской деятельности»,
«Основы бизнес - планирования»,
«1С бухгалтерия», «Антикризисное управление»,
«Работа с электронными площадками»,
«Практические вопросы применения УСНО
в 2015 году» и др.
Фонд - уполномоченная организация по приему
документов на предоставление грантов.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА КРЕДИТЫ
КОМПЕНСИРУЕМ до 8 % от процентной
ставки Вашего банка (но до 70 % от фактически
произведенных затрат по уплате процентов)
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
КОМПЕНСАЦИИ ДО 15 МЛН. РУБЛЕЙ!!!
УСЛОВИЯ:
 Соответствие
критериям
МАЛОГО
СРЕДНЕГО предпринимательства.

И

 Ведение деятельности в сфере производства
товаров (работ, услуг).
 Регистрация
и
хозяйственной деятельности
Республики Крым.

осуществляющие
на территории

 Наличие
ДЕЙСТВУЮЩЕГО
на предоставление кредита, сумма
более 1,5 млн. руб.

договора
которого

 Погашение не менее 10% от всей суммы
процентов по кредиту на момент подачи заявки.
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТА:

строительство (реконструкция) для собственных нужд производственных зданий, строений,
сооружений;

приобретение оборудования, включая затраты
на монтаж оборудования, в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг).

Порядок компенсации утвержден
постановлением СМ РК от 14.08.2015 № 472

ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ
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 Документальное подтверждение понесенных
затрат в размере не менее 15% от суммы
запрашиваемого гранта.
 Наличие
высшего
экономического
или
юридического образования. При его отсутствии –
прохождение бесплатного образовательного курса
«Основы предпринимательской деятельности».
 Наличие бизнес-плана
ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ:
-

В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ СОЗДАНЫ:
механизмы финансовой поддержки и
инфраструктура поддержки бизнеса
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критериям
предпринимательства.
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ФОНД МИКРОФИНАНСРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РК
Микрозаймы до 1 млн. руб.
сроком до 3 лет
под 7-10 % от суммы микрозайма в год
Микрозаймы до 150,0 тыс. руб. - без залога
КРЫМСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Поручительства до 70 % от суммы обязательства (но не более 35 млн.руб.) при получении
кредита в банке.
Размер вознаграждения фонда – до 1,25 %
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РК
Бесплатные образовательные курсы:
«Основы предпринимательской деятельности»,
«Основы бизнес - планирования»,
«1С бухгалтерия», «Антикризисное управление»,
«Работа с электронными площадками»,
«Практические вопросы применения УСНО
в 2015 году» и др.
Фонд - уполномоченная организация по приему
документов на предоставление грантов.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА КРЕДИТЫ
КОМПЕНСИРУЕМ до 8 % от процентной
ставки Вашего банка (но до 70 % от фактически
произведенных затрат по уплате процентов)
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
КОМПЕНСАЦИИ ДО 15 МЛН. РУБЛЕЙ!!!
УСЛОВИЯ:
 Соответствие
критериям
МАЛОГО
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 Ведение деятельности в сфере производства
товаров (работ, услуг).
 Регистрация
и
хозяйственной деятельности
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на территории
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приобретение оборудования, включая затраты
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развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг).
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Порядок компенсации утвержден
постановлением СМ РК от 14.08.2015 № 472

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
ИНВЕСТОРОВ ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»
ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2
(3652) 62-07-36 www.investrk.ru

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Преференции участников СЭЗ:

-

Налог на прибыль организации:
федеральный бюджет – 0% на 10 лет;
бюджет Крыма – 2% в первые 3 года;
6% с 4 по 8 годы;
13,5% с 9 года.

 Освобождение на 10 лет от уплаты налога
на имущество организаций.
 Ускоренная амортизация.
 Освобождение на 3 года от уплаты налога
на землю.
 Пониженные страховые взносы – 7,6%.
 Применение таможенной процедуры свободной
таможенной зоны.
Условия получения статуса участника СЭЗ:
 Регистрация на территории Республики Крым,
налоговый учет, наличие инвестиционной
декларации.
 Объем капитальных вложений в первые
3 года не менее:
3 млн. руб. – для субъектов МСП;
30 млн. руб. – для иных лиц.
 Участники СЭЗ не вправе осуществлять
деятельность в сфере пользования недрами для
целей разведки и добычи полезных ископаемых.
Документы подаются в Минэкономики РК

КОНТАКТЫ:
Министерство экономического развития
Республики Крым

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Приемная – (3652) 25-45-27, 544-361
Управление развития предпринимательства
и государственного регулирования – 544-347,
600-375, 544-402
Управление инвестиционно-инновационной
и внешнеэкономической деятельности –
27-44-04, 544-394, 27-05-86
Отдел по вопросам свободной экономической
зоны –544-294
Информационные сайты министерства:
http://minek.rk.gov.ru
www.business-rk.ru
www.invest-in-crimea.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Совершенствование механизмов
развития малого и среднего бизнеса
в Республике Крым:
микрофинансирование, поддержка
предпринимательства, система
гарантий, инвестиции, СЭЗ»

Фонд поддержки предпринимательства
г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45, офис 403
+7 978 735 75 40
www.csfes.ru
Крымский гарантийный фонд поддержки
предпринимательства
г. Симферополь, проспект Победы, 4, оф. 403
+7 978 128 5504
http://garant-fond.rk.gov.ru
Фонд микрофинансирования
предпринимательства РК
г. Симферополь, ул. Киевская 55/2, 4 этаж
+7 978 99 90 777
www.mikrofinrk.ru

30 сентября 2015 года
г. Симферополь

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
ИНВЕСТОРОВ ПО ПРИНЦИПУ
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г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2
(3652) 62-07-36 www.investrk.ru

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Преференции участников СЭЗ:

-

Налог на прибыль организации:
федеральный бюджет – 0% на 10 лет;
бюджет Крыма – 2% в первые 3 года;
6% с 4 по 8 годы;
13,5% с 9 года.

 Освобождение на 10 лет от уплаты налога
на имущество организаций.
 Ускоренная амортизация.
 Освобождение на 3 года от уплаты налога
на землю.
 Пониженные страховые взносы – 7,6%.
 Применение таможенной процедуры свободной
таможенной зоны.
Условия получения статуса участника СЭЗ:
 Регистрация на территории Республики Крым,
налоговый учет, наличие инвестиционной
декларации.
 Объем капитальных вложений в первые
3 года не менее:
3 млн. руб. – для субъектов МСП;
30 млн. руб. – для иных лиц.
 Участники СЭЗ не вправе осуществлять
деятельность в сфере пользования недрами для
целей разведки и добычи полезных ископаемых.
Документы подаются в Минэкономики РК

КОНТАКТЫ:
Министерство экономического развития
Республики Крым

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Приемная – (3652) 25-45-27, 544-361
Управление развития предпринимательства
и государственного регулирования – 544-347,
600-375, 544-402
Управление инвестиционно-инновационной
и внешнеэкономической деятельности –
27-44-04, 544-394, 27-05-86
Отдел по вопросам свободной экономической
зоны –544-294
Информационные сайты министерства:
http://minek.rk.gov.ru
www.business-rk.ru
www.invest-in-crimea.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Совершенствование механизмов
развития малого и среднего бизнеса
в Республике Крым:
микрофинансирование, поддержка
предпринимательства, система
гарантий, инвестиции, СЭЗ»

Фонд поддержки предпринимательства
г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45, офис 403
+7 978 735 75 40
www.csfes.ru
Крымский гарантийный фонд поддержки
предпринимательства
г. Симферополь, проспект Победы, 4, оф. 403
+7 978 128 5504
http://garant-fond.rk.gov.ru
Фонд микрофинансирования
предпринимательства РК
г. Симферополь, ул. Киевская 55/2, 4 этаж
+7 978 99 90 777
www.mikrofinrk.ru
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