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D соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ «О
развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» с 1 января
2015 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
создана свободная экономическая зона.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) предусматривает особый режим
осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также применение
таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
Срок функционирования СЭЗ до 31 декабря 2039 года.
Органы управления СЭЗ:
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 экономики
города Севастополя)
Участником СЭЗ могут стать юридические лица
и индивидуальные предприниматели.
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКА СЭЗ:
Снижение ставки налога на прибыль организаций:
федеральный бюджет – 0% на 10 лет;
бюджет Крыма – 2% в первые 3 года; 6% - 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.
пониженные тарифы страховых взносов – 7,6% (вне СЭЗ порядка -32%), в том
числе:
o Пенсионный фонд РФ - 6%,
o Фонд социального страхования РФ - 1,5%,
o Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 0,1%
ВАЖНО! Данная норма применятся только для получивших статус участника СЭЗ до 31
декабря 2017 года.
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освобождение от уплаты налога на имущество организаций – на 10 лет
освобождение от уплаты земельного налога организациями - на 3 года
применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны
применение ускоренной амортизации в отношении собственных амортизируемых
основных средств с коэффициентом до 2
земельные участки для размещения объектов, необходимых для реализации
инвестиционных проектов, предоставляются участнику СЭЗ в аренду без торгов (с
2017 года)

В настоящее время в Муниципальном образовании городской округ Феодосия
14 заявителей получили статус резидентов СЭЗ
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