
КАЧЕСТВЕННАЯ ИНВЕСТДЕКЛАРАЦИЯ — 
УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ



СТАНЬ УЧАСТНИКОМ СЭЗ

СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА:

Снижение ставки налога на прибыль организаций:
• 0% в федеральный бюджет (на 10 лет с момента получения стату-

са частника СЭЗ)
• 6% и 13,5% в бюджет Республики Крым

Пониженные тарифы страховых взносов

Освобождение от уплаты налогов:
10 лет — на имущество
3 года — на землю (если участок в собственности)

Ускоренная амортизация собственных основных средств:
С коэффициентом до 2

• отсутствие запретов и ограничения на товары, ввозимые из стран 
Таможенного союза

• освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов
• не применяются меры нетарифного регулирования в отношении 

иностранных товаров используемых в пределах СЭЗ



РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ СЭЗ  
В КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ:

• разработка инвестиционной декларации по проекту в соответствии с 
приказом Министерства экономического развития РФ от 18 ноября 2015 
года № 856 «Об утверждении формы инвестиционной декларации»

• консультации опытных специалистов по вопросу подготовки пакета до-
кументов, необходимого для подачи в Министерство экономического 
развития Республики Крым

• высокое качество при самой доступной на цене на крымском рынке



• В разработке декларации мы опираемся на федеральное 
законодательство и учитываем все требования к проектам 
свободной экономической зоны. С вами будет работать 
думающий специалист с индивидуальным подходом.  

• Наши специалисты работают с проектами свободной 
экономической зоны с самого ее создания. Они знают все 
тонкости, свободно ориентируются в правовом поле, могут 
оценить риски и дадут точный прогноз вашей проектной 
инициативе

• Цена разработки декларации —  

78 900 рублей

• Срок предоставления услуги: до 15 рабочих дней  
в зависимости от полноты предоставленной информации*

*Разработка начинается при предоставлении полного пакета документов 



ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ: 

• заявление в письменной форме о заключении договора об условиях 
деятельности в СЭЗ в адрес Министерства экономического развития 
Республики Крым;

• заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);

• заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе;

• заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя;

• письмо-согласование земельного участка мунициапалитетом



АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

8 800 505-38-49

aokrrk@kr82.ru


