
В Крыму 
действует 
свободная 
экономическая 
зона

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя». Закон вступил в силу c 1 января 2015 г. 

и будет действовать в течение 25 лет с возможностью продления этого срока
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В 
Крыму начала функциони-
ровать свободная экономи-
ческая зона. Вступивший 

в силу 1 января 2015 г. феде-
ральный закон о создании на 

полуострове свободной эко-
номической зоны даст воз-
можность бизнесу получить 
налоговые льготы, что создаст 
предпосылки для модерни-

зации инфраструктуры, при-
влечения инвестиций и акти-
визирует развитие малого и 
среднего бизнеса. Свободная 
экономическая зона (СЭЗ) 
территории КФО установлена 
сроком на 25 лет с возможно-
стью продления. Участниками 
ее могут стать юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, проживающие 
на территории Республики 
Крым и города Севастополя. 

Предприниматель или ком-
пания могут быть включены 
в единый реестр участников 
СЭЗ, если развивают бизнес 
в таких сферах, как санатор-
но-курортная деятельность, 
туризм, сельское хозяйство, 
перерабатывающая промыш-
ленность, высокотехноло-
гичные отрасли экономики, 
логистическая (портовая и 
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транспортная) инфраструкту-

ра, судостроение. Обязатель-

ным для участников является 

определенный объем капи-

тальных вложений в инвести-

ционный проект. Для юри-

дических лиц он составляет 

не менее 30 млн руб. за три 

года. Для субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства – не менее 3 млн руб. 

Инвестиционные декларации 

на сумму более 100 млн руб. 

будут рассматриваться экс-

пертными советами по вопро-

сам СЭЗ. Проекты с меньшим 

объемом вложений передадут 

на рассмотрение региональ-

ным властям Крыма и Сева-

стополя.

Предусмотрено понижение 

ставок по единому социаль-

ному налогу и единому сель-

скохозяйственному налогу 

для тех предприятий, которые 

его выплачивают. Первые два 

года налог не взимается, по-

следующие три года – не бо-

лее 4%. 

На территории СЭЗ разре-

шено ведение всех видов де-

ятельности, не противореча-

щих законодательству РФ, за 

исключением добычи полез-

ных ископаемых и разработки 

шельфа. Преференции будут 

предоставлены не только ре-

зидентам СЭЗ, но и всем на-

логоплательщикам, работаю-

щим на территории КФО.

Власти Крыма и Севасто-

поля получили возможность 

самостоятельно регулировать 

налог на прибыль. Ставки по 

налогу на прибыль для ре-

зидентов СЭЗ в Республике 

Крым установлены в следу-

ющих размерах: 2% – в те-

чение первых трех лет, 6% –  

с четвертого по восьмой го-

ды, 13,5% – с девятого года.  

В КФО в течение 2015–2016 гг. 

ставка для упрощенной систе-

мы налогообложения при схе-

ме «доходы минус расходы» 

составит 7%, при схеме «ва-

ловый доход» – 3%. Ставка по 

единому сельскохозяйствен-

ному налогу установлена на 

уровне 0,5%.

Вводятся льготные режимы 

налогообложения, осущест-

вления государственного над-

зора, градостроительной дея-

тельности и землепользования 

при размещении объектов, 

необходимых для реализации 

участниками СЭЗ инвестпро-

ектов. Участники СЭЗ также 

освобождаются от налога на 

прибыль, зачисляемого в фе-

деральный бюджет. Кроме 

того, им будут предоставлены 

субсидии на компенсацию за-

трат.

Законом предусмотрена 

возможность беспошлинного 

ввоза на территорию Крыма 

импортных товаров, необхо-

димых для реализации того 

или иного проекта, будь то 

оборудование, комплектую-

щие или сырье. Сама тамо-

женная процедура останется 

неизменной. Крупные инве-

сторы смогут пользоваться 

дополнительными налого-

выми льготами и режимом 

свободной таможенной зоны. 

Инвесторы будут иметь право 

поставлять свою продукцию в 

другие регионы России, экс-

портировать ее, в том числе в 

страны Таможенного союза.

Издержки бизнеса будут 

также снижены за счет реали-

зации федеральной целевой 

программы «Социально-эко-

номическое развитие Респу-

блики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года», которая начала 

действовать с 1 января 2015 г. 

и направлена на снятие ин-

фраструктурных ограниче-

ний, в том числе и по морским 

портам, и по авиасообщению. 

В результате этих мероприя-

тий Крым станет транспортно 

доступнее для россиян и неза-

висим с точки зрения энерге-

тики и водоснабжения. Пред-

приниматели, в том числе в 

санаторно-курортной и тури-

стической сферах, получат до-

ступ к качественным и отно-

сительно дешевым ресурсам. 

Так что не исключено, что оз-

доровление и отдых в Крыму 

подешевеют. 
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