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Свободная экономическая зона. 
 

          Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Крым  информирует: 

В соответствии, с Федеральным законом «О развитии Крымского федерального округа и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» № 377-ФЗ от 29.11.2014 г. в Крыму функционирует свободная экономическая зона. 

Как стать участником свободной экономической зоны и какие для этих участников существуют 

налоговые льготы? 

   Согласно ст.8 федерального закона №377-ФЗ от 29.11.2014 г., свободная экономическая зона 

(СЭЗ) - территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на которых 

действует особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также 

применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Срок функционирования СЭЗ – 

25 лет (до 31.12.2039 года). 

 

Для того чтобы стать участником СЭЗ необходимо: 

1) Состоять на учете в налоговых органах на территории Республики Крым; 

2) Осуществлять виды деятельности, не подпадающие под ограничения для участников СЭЗ. 

Согласно ст. 12 федерального закона №377-ФЗ от 29.11.2014 г. участники СЭЗ не вправе 

осуществлять деятельность в сфере пользования недрами для целей разведки и добычи полезных 

ископаемых, разработки месторождений континентального шельфа Российской Федерации. 

3) Иметь инвестиционную декларацию. При этом общий объем капитальных вложений, 

планируемый в рамках инвестиционного проекта и предусматривающий, в частности, объем 

капитальных вложений в первые три года в сумме: 

а) не менее трех миллионов рублей для лиц, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

б) не менее тридцати миллионов рублей 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. 

3) заключить договор об условиях деятельности в СЭЗ, обратившись в Министерство 

экономического развития Республики Крым; 

4) получить свидетельство о включении в единый реестр участников свободной экономической 

зоны. 

 

    Налоговым кодексом Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами 

Республики Крым предусмотрен ряд налоговых льгот для участников СЭЗ. А именно: 

1) пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. Ставка по налогу на прибыль 

организаций для участников СЭЗ в первые 3 года участия в инвестиционном проекте составляет 

2% (поступления направляются в бюджет Крыма), с 4 по 8 годы – 6%, с 9-го года 13,5%. Ставка по 

налогу на прибыль в части, которая зачисляется в федеральный бюджет на первые 10 лет участия в 

инвестиционном проекте составляет 0 %. 

2) Освобождение от уплаты налога на имущество организации на 10 лет (только в отношении 

 



имущества, используемого в рамках договора участия в СЭЗ). 

3) Применение ускоренной амортизации в отношении собственных амортизируемых основных 

средств с коэффициентом 2. 

4) Освобождение от уплаты земельного налога организациями (в отношении земельных участков, 

расположенных на территории СЭЗ) участниками СЭЗ на 3 года. 

 

По вопросам участия в свободной экономической зоне следует обращаться в Министерство 

экономического развития Республики Крым по адресу: г. Симферополь, пр-т Кирова, 13. 

Телефоны: +7 (3652) 54-42-94, 27-44-04, 54-43-94. Официальный веб-сайт Министерства: 

http://minek.rk.gov.ru. 

 

 

_________________ 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по Республике Крым  

 

296000 г. Красноперекопск, ул. Северная, д. 2 
 

Адрес операционного офиса в пгт. Раздольное, ул.Л.Рябики,16, 296200 

 

Телефон Контакт-центра ФНС с мобильного: 8 800 222 22 2 

 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС Россия www.nalog.ru 


