СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Республика Крым и город федерального значения Севастополь

Общая информация

Преференции

Подача документов
и получение статуса
участника СЭЗ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЭЗ создана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики
Крым и города федерального значения Севастополь и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»
СЭЗ создана на всей территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя
Срок функционирования СЭЗ - 25 лет (до 31 декабря 2039 года)
СЭЗ предусматривает особый режим осуществления
предпринимательской и иной деятельности, а также применение
таможенной процедуры свободной таможенной зоны
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Уполномоченный Правительством РФ федеральный орган
исполнительной власти
(Министерство экономического развития Российской Федерации)
Экспертные советы по вопросам СЭЗ на территории
Республики Крым и города Севастополь
Совет министров Республики Крым (полномочия переданы
Министерству экономического развития Республики Крым)
Правительство Севастополя (полномочия переданы
Департаменту приоритетных проектов развития города Севастополя)
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности
органов управления СЭЗ с органами государственной власти
Утверждает:
порядок работы и персональный состав экспертных советов
(по согласованию с Советом министров РК и Правительством Севастополя);
примерную форму договора об условиях деятельности в СЭЗ;
форму свидетельства о включении в единый реестр участников СЭЗ;
форму инвестиционной декларации
Выдает участнику СЭЗ свидетельство о включении в единый реестр
Осуществляет ведение единого реестра участников СЭЗ и др.
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ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ

Обеспечивают взаимодействие между органами государственной власти
Рассматривают проекты договоров об условиях деятельности в СЭЗ
(по проектам с объемом капитальных вложений более 100 млн. руб.)
и принимают решение:

о заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ;
об отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ;
о внесении изменений в договор об условиях деятельности в СЭЗ
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Осуществляет прием документов от лиц, намеревающихся
получить статус участника СЭЗ
Осуществляет организационное и материально-техническое
обеспечение деятельности экспертного совета по вопросам СЭЗ
Осуществляет заключение договоров об условиях деятельности в СЭЗ
Осуществляет контроль за исполнением участником СЭЗ
условий договора об условиях деятельности в СЭЗ
Представляет в уполномоченный Правительством РФ
федеральный орган исполнительной власти ежегодный отчет
о результатах функционирования СЭЗ
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КРИТЕРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность
в сфере пользования недрами для целей разведки и
добычи полезных ископаемых, разработки месторождений
континентального шельфа РФ
Потенциальный участник СЭЗ должен быть зарегистрирован
на территории Республики Крым, состоять на налоговом учете
в налоговом органе и иметь инвестиционную декларацию,
соответствующую установленным требованиям
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КРИТЕРИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Объем капитальных вложений по проектам в первые 3 года
с даты заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ
должен составлять не менее:
3 млн. руб. - для субъектов малого и среднего предпринимательства
30 млн. руб. - для иных лиц

Под капитальными вложениями понимаются инвестиции
в основной капитал (основные средства), в том числе затраты
на осуществление проектно-изыскательских работ,
новое строительство, техническое перевооружение,
модернизацию основных фондов, реконструкцию зданий,
приобретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря
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ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗ
Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов,
необходимых для реализации проектов, осуществляется высшим
исполнительным органом власти Республики Крыма (с 2017 года)

Земельные участки для размещения объектов, необходимых
для реализации инвестиционных проектов, предоставляются
участнику СЭЗ в аренду без торгов (с 2017 года)
Оформление виз представителям инвесторов непосредственно
в пункте пропуска через Государственную границу РФ при въезде
в Республику Крым на основании приглашений, оформленных
в установленном порядке по ходатайству уполномоченного органа
Возможность оформления обыкновенных однократных
туристических виз иностранным гражданам непосредственно
в пункте пропуска через Государственную границу РФ при въезде
в Республику Крым на срок, не превышающий тридцати дней
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ПРЕФЕРЕНЦИИ

Налоговые льготы

Свободная
таможенная зона
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Снижение ставки налога на прибыль организаций:
федеральный бюджет
– 0%
на 10 лет;
бюджет Крыма
– 2%
в первые 3 года;
– 6%
с 4 по 8 годы;
– 13,5 % с 9-го года
ВАЖНО! Данные ставки применяются при условии ведения
налогоплательщиками раздельного учета доходов (расходов)
от деятельности, осуществляемой в качестве участника СЭЗ,
и доходов (расходов) от иной деятельности

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций – на 10 лет
Применение ускоренной амортизации в отношении
собственных амортизируемых основных средств с коэффициентом 2
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Освобождение от уплаты земельного налога организациями участниками СЭЗ в отношении земельных участков, расположенных
на территории СЭЗ и используемых в целях выполнения договора
об условиях деятельности в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения
права собственности на каждый земельный участок
Пониженные тарифы страховых взносов – 7,6 %, в том числе:
Пенсионный фонд РФ - 6%,
Фонд социального страхования РФ - 1,5%,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 0,1%
ВАЖНО! Данная льгота будет применяться в течение 10 лет для лиц,
получивших статус участника СЭЗ в первые три года (до 31.12.2017)
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СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА
Применение на территории СЭЗ таможенной процедуры свободной
таможенной зоны осуществляется в соответствии с Соглашением
по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон
на таможенной территории Таможенного союза и таможенной
процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года
«Свободная таможенная зона - таможенная процедура,
при которой товары размещаются и используются в пределах
территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин,
налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования
в отношении иностранных товаров и без применения запретов
и ограничений в отношении товаров таможенного союза»
Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, сохраняют статус иностранных товаров
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА
УЧАСТНИКА СЭЗ

Подготовка и подача
документов

Рассмотрение документов
и заключение договора
об условиях деятельности
в СЭЗ
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ШАГ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Форма инвестиционной декларации утверждена приказом
Минэкономразвития РФ от 18 ноября 2015 года № 856
«Об утверждении формы инвестиционной декларации»
Форма инвестиционной декларации размещена на:
официальном Интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
сайте Министерства экономического развития Республики Крым
http://minek.rk.gov.ru в рубрике «свободная экономическая зона»
сайте Департамента приоритетных проектов развития
города Севастополя http://investsevastopol.ru в рубрике «СЭЗ»
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ШАГ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Инвестиционная декларация представляется на рассмотрение
на конфиденциальной основе
Инвестиционная декларация подается в печатной (оригинал и копия)
и электронной форме
При заполнении инвестиционной декларации не допускается:

изменение формы инвестиционной декларации;
изменение установленной нумерации;
незаполнение установленных пунктов декларации, необходимых
для заполнения, путем установки прочерка или других знаков.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся
в инвестиционной декларации, и возможность достижения целей
инвестиционного проекта возлагается на заявителя
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ШАГ 2. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
Для получения статуса участника СЭЗ необходимо представить
следующие документы:
заявление в письменной форме о заключении договора
об условиях деятельности в СЭЗ в адрес
Министерства экономического развития Республики Крым;
копии учредительных документов (для юридических лиц);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

инвестиционную декларацию по форме, утвержденной
Министерством экономического развития Российской Федерации
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ШАГ 2. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ (ПРИМЕР ЗАЯВЛЕНИЯ)
Бланк организации (при наличии)

Министерство экономического
развития Республики Крым
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 2 статьи 13 ФЗ № 377 от 29.11.2014 прошу
заключить договор об условиях деятельности в свободной
экономической зоне.
Приложения:
1) _____________________ на ____ листах.
2) _____________________ на ____ листах.
3) _____________________ на ____ листах.
4) …..
Должность

(подпись)

ФИО
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ШАГ 3. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

Документы подаются посредством почтового отправления:

Министерство экономического развития Республики Крым
Почтовый адрес: 295005, Республика Крым,
г. Симферополь, проспект Кирова, 13
Телефоны для справок:
+7 (3652) 54-42-94, 27-44-04.
Рабочие дни: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00,
перерыв с 13:00 до 14:00
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ШАГ 4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Документы заявителя принимаются по описи, копия которой
с отметкой о дате приема указанных документов направляется
заявителю
В день получения всех документов Министерство экономического
развития Республики Крым уведомляет заявителя о принятии
одного из следующих решений:

принятие к рассмотрению документов;
отказ в принятии к рассмотрению документов
ВАЖНО! Решение об отказе в принятии к рассмотрению
документов допускается только в случае непредставления
ранее указанных документов
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ШАГ 5. РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОЕКТАМ
С ОБЪЕМОМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МЕНЕЕ 100 МЛН. РУБ.
В случае, если инвестиционной декларацией предусматривается
осуществление участником СЭЗ объема капитальных вложений в сумме
менее 100 млн. руб. в срок, не превышающий 7 дней с даты подачи
заявителем документов, Министерство экономического развития
Республики Крым осуществляет рассмотрение представленных
заявителем документов и принимает решение:
о заключении с заявителем договора об условиях деятельности в СЭЗ

об отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ
В день принятия соответствующего решения заявителю направляется
подписанный договор об условиях деятельности в СЭЗ или решение
об отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ
с указанием мотивированных обоснований такого отказа
В день заключения копия договора направляется в
Министерство экономического развития Российской Федерации
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ШАГ 5. РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОЕКТАМ
С ОБЪЕМОМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ БОЛЕЕ 100 МЛН. РУБ.
В случае, если инвестиционной декларацией предусматривается
осуществление участником СЭЗ объема капитальных вложений
в сумме более 100 млн.руб. в срок, не превышающий 7 дней
с даты приема документов, представленные заявителем документы,
а также проект договора об условиях деятельности в СЭЗ выносятся
на рассмотрение Экспертного совета
В срок, не превышающий 15 дней, Экспертный совет рассматривает
документы и проект договора об условиях деятельности в СЭЗ
и принимает одно из следующих решений:
о заключении с заявителем договора
об условиях деятельности в СЭЗ
об отказе в заключении договора об условиях
деятельности в СЭЗ с указанием причин отказа
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ШАГ 5. РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОЕКТАМ
С ОБЪЕМОМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ БОЛЕЕ 100 МЛН. РУБ.
Решение Экспертного совета о заключении с заявителем договора
об условиях деятельности в СЭЗ также может содержать
одно обязательство или несколько обязательств по внесению
изменений в инвестиционную декларацию, исполнение
которых возлагается на заявителя и учитывается при заключении
договора об условиях деятельности в СЭЗ
В день получения решения Экспертного совета подписывается
и направляется заявителю заключенный договор об условиях
деятельности в СЭЗ или решение об отказе в заключении
договора об условиях деятельности в СЭЗ с указанием
мотивированных оснований такого отказа
В день заключения договора его копия направляется
В Министерство экономического развития Российской Федерации
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ШАГ 6. ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА СЭЗ
В течение 3-х дней со дня получения копии заключенного договора
Министерство экономического развития Российской Федерации
вносит запись о включении заявителя в единый реестр
участников СЭЗ и направляет:

участнику свободной экономической зоны свидетельство
о включении в единый реестр участников СЭЗ
в адрес соответствующих органов в области таможенного дела,
по контролю и надзору в области налогов и сборов, а также
в адрес органов, осуществляющих контроль за уплатой
страховых взносов, выписку из единого реестра участников СЭЗ
о включении участника СЭЗ в указанный реестр
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ШАГ 7. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА
Контроль за реализацией проектов на территории Республики Крым
осуществляется Министерством экономического развития
Республики Крым

Цель осуществления контроля - обеспечение реализации
инвестиционных проектов с соблюдением, в частности, установленных
указанными договорами сроков и объема капитальных вложений

Порядок осуществления контроля устанавливается
Министерством экономического развития Российской Федерации
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Министерство экономического развития Республики Крым
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, 13.
Телефоны: +7 (3652) 54-42-94, 27-44-04.
Официальный веб-сайт: http://minek.rk.gov.ru
e-mail: me@rk.gov.ru
Рабочие дни: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00,
перерыв с 13:00 до 14:00
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