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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA (МОСКВА)  

 

ДЕКАБРЬ 2014  

 

 

 

Следуя практике GRATA по информированию клиентов о важных 

изменениях законодательства, которые могут повлиять на их бизнес, мы 

хотели бы обратить ваше внимание на некоторые значимые изменения, 

касающиеся налоговых, таможенных и некоторых иных льгот при ведении 

деятельности в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе.  

 

 

 

 

Налоговые и иные льготы при ведении деятельности в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе 

 

 

 

Предоставляемые GRATA услуги 

включают: 

 Юридические консультации по 

вопросам выбора 

организационной формы 

бизнеса 

 Разработка учредительных 

документов, соглашений 

акционеров и договоров об 

осуществлении прав участников, 

внутренних положений  

 Обеспечение государственной 

регистрации юридических лиц 

при учреждении и изменений в 

учредительных документах  

 Структурирование и полное 

юридическое сопровождение 

учреждения совместных 

предприятий и сделок слияний-

поглощений   

 Консультирование по вопросам 

применения налогового 

законодательства, в том числе, 

при совершении сделок слияний 

и поглощений, операций с 

ценными бумагами, в 

отношении налоговых льгот;  

 Комплексная юридическая 

проверка при приобретении и 

продаже акций, долей участия 

и активов 

 

 

     

 

 

 

В соответствии с "Договором между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов", 

заключенным в г. Москве 18 марта 2014 года, с даты подписания 

Договора Республика Крым и город федерального значения Севастополь 

(далее - «Крым» и «Севастополь», соответственно), являются субъектами 

Российской Федерации, на территориях которых применяется, по общему 

правилу, российское законодательство.  

 

До 1 января 2015 года действует переходный период, в течение 

которого урегулируются вопросы интеграции Крыма и Севастополя в 

экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, а также в 

систему органов государственной власти Российской Федерации. 

 

С 1 января 2015 года на территориях Крыма и Севастополя начнет 

действовать российское законодательство о налогах и сборах. 

 

До 1 января 2017 года на территориях Крыма и Севастополя 

особенности регулирования имущественных, градостроительных, 

земельных и лесных отношений, а также отношений в сфере 

кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть установлены 

нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей 

сфере. 

Ряд Федеральных законов, принятых 29 ноября 2014 года, установили 

налоговые и иные льготы при ведении деятельности в Крыму и 

Севастополе.  
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1. Свободная экономическая зона (СЭЗ) 

Согласно Федеральному закону от 29.11.2014 № 377-ФЗ                        

"О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической 

зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" («Закон № 377-ФЗ») с 1 января 2015 года в Крыму и 

Севастополе начнет  функционировать свободная экономическая зона 

(СЭЗ), начнет действовать особый правовой режим в сферах привлечения 

к трудовой деятельности иностранных граждан, регулирования въезда в 

Крым и Севастополь и выезда за пределы их территорий иностранных 

граждан, а также осуществления деятельности в области морского 

транспорта. 

A. Особенности въезда и выезда иностранных граждан 

Визы для въезда в Крым и Севастополь лицам, приглашенным для 

обсуждения возможностей сотрудничества, будут оформляться  

непосредственно в пункте пропуска через государственную границу 

Российской Федерации на основании приглашений, оформленных в 

установленном порядке по ходатайству уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти.  

Аналогичный упрощенный порядок может быть установлен Правительством 

РФ для оформления  иностранным гражданам туристических виз  на 

срок, не превышающий 30 дней.  

B. Свободные порты Крыма и Севастополя 

Морские порты, расположенные в Крыму и Севастополе, признаются 

свободными портами, на их территориях применяются: 

 отдельный порядок осуществления процедур пограничного, 

таможенного и иного контроля в отношении пассажиров, 

животных, грузов, товаров и транспортных средств, 

установленный решением Правительства РФ; 

 таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

установленная таможенным законодательством Таможенного 

союза. 

C. Особый режим осуществления деятельности  

СЭЗ создана сроком на 25 лет с возможностью продления.  

Участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере пользования 

недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых, разработки 

месторождений континентального шельфа РФ. Правительством РФ могут 

быть определены иные виды деятельности, осуществление которых в СЭЗ 

не допускается.  

Особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности 

в СЭЗ включает в себя:  

 особенности осуществления градостроительной деятельности и 

землепользования при размещении объектов, необходимых для 

реализации участниками СЭЗ инвестиционных проектов; 

 особый режим налогообложения в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 

 предоставление в порядке, установленном бюджетным 

законодательством, субсидий на возмещение затрат участников  

СЭЗ, в том числе затрат на уплату таможенных пошлин, налогов 

и сборов в отношении товаров (за исключением подакцизных 

товаров), ввозимых для их использования при строительстве, 
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оборудовании и техническом оснащении объектов, необходимых 

для реализации участниками СЭЗ инвестиционных проектов. 

Вести предпринимательскую и иную деятельность на территории СЭЗ 

вправе любые лица, однако применять особый режим ведения 

деятельности в СЭЗ и таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны могут только лица, получившие статус участника СЭЗ, со дня 

включения в единый реестр участников СЭЗ.  

Для получения такого статуса лицо должно быть зарегистрировано на 

территории Крыма или Севастополя, состоять на налоговом учете в 

местном налоговом органе, а также иметь инвестиционную декларацию, 

соответствующую требованиям, установленным  Законом № 377-ФЗ.  

Участник СЭЗ осуществляет свою деятельность в СЭЗ в соответствии с 

договором об условиях деятельности в СЭЗ, заключаемым между ним и 

высшим исполнительным органом государственной власти Крыма или 

Севастополя, соответственно.  

D. Свободная таможенная зона в СЭЗ 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется на 

территории СЭЗ 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.               

При применении данной процедуры 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. 

Порядок и технологии совершения таможенных операций в отношении 

товаров (включая транспортные средства), ввозимых (ввезенных) на 

территорию   СЭЗ и вывозимых с территории  СЭЗ, будут определены 

Федеральной таможенной службой Российской Федерации (ФТС России). 

Оборудование, помещенное участником  СЭЗ под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны и введенное в эксплуатацию, и товары, 

помещенные под указанную таможенную процедуру и использованные для 

создания объектов недвижимости на территории СЭЗ, сохраняют статус 

иностранных товаров и находятся под таможенным контролем в течение 5 

лет со дня их помещения под данную таможенную процедуру, после чего 

признаются товарами Таможенного союза, не находящимися под 

таможенным контролем.  

Закон № 377-ФЗ устанавливает также особенности: 

 совершения таможенных операций в отношении помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны на 

территории СЭЗ воздушных судов и товаров Таможенного союза, 

перемещаемых воздушным транспортом и пересылаемых в 

почтовых отправлениях; 

 осуществления государственного контроля (надзора) на территории 

СЭЗ.  

Положения  Закона № 377-ФЗ, касающиеся порядка осуществления 

градостроительной деятельности и землепользования при размещении 

объектов, необходимых для реализации участниками СЭЗ инвестиционных 

проектов, начнут применяться с 1 января 2017 года. 
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2. Льготный режим налогообложения для участников СЭЗ  

Федеральный закон от 29.11.2014 № 379-ФЗ "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя", 

вступающий в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу, вводит 

льготный режим налогообложения в СЭЗ в Крыму и Севастополе. 

Устанавливаются, в частности:  

a. пониженная ставка по налогу на прибыль организаций (в части, 

подлежащей зачислению в федеральный бюджет - 0 %, в 

бюджеты Крыма и Севастополя - не более 13,5 %);  

b. освобождение участников СЭЗ от уплаты налога на имущество 

организаций (в течение 10 лет после принятия на учет 

имущества, приобретенного в целях ведения соответствующей 

деятельности) и земельного налога (сроком на 3 года);  

c. право законодательных (представительных) органов уменьшать 

налоговые ставки по налогам, уплачиваемым в связи с 

применением специальных налоговых режимов (на период 2015 - 

2016 годов налоговые ставки могут составлять 0 %, 2017 - 2021 

годов - до 4 %); 

d. особенности определения налоговой базы по НДС, а также 

исчисления и уплаты акцизов налогоплательщиками, 

осуществляющими деятельность в Крыму и Севастополе.   

3. Пониженные тарифы страховых взносов для участников СЭЗ  

Федеральный закон от 29.11.2014 № 378-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О развитии Крымского федерального 

округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя", вступающий в силу с 1 

января 2015 года, установил  следующие пониженные тарифы страховых 

взносов для участников СЭЗ в Крыму и Севастополе: 

тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации  - 6 

%, в Фонд социального страхования Российской Федерации - 1,5 %, 

Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации - 

0,1 %.  

Данные тарифы действуют в течение 10 лет, начиная с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем получения статуса участника СЭЗ.  

4. Освобождение от уплаты государственной пошлины регистрации 

СМИ и лицензирования теле- и радиовещания 

Федеральный закон от 29.11.2014 № 381-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

предусматривает освобождение от уплаты государственной пошлины:  

 за регистрацию средств массовой информации для 

распространения на территории Крыма и Севастополя, а также 

лицензирование телевизионного вещания, радиовещания на 

указанных территориях - в период с 1 января 2015 года по 1 

апреля 2015 года;  

 за предоставление лицензии на оказание услуг связи на 

территории Республики Крым и Севастополя - в период с                
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 

консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления 

наших клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может 

содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На основании 

данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в 

конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к: 

 

Яне Диановой, 

Директору Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA 

(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

 

Эльдару Зиатдинову   

Директору Департамента Налогового права GRATA (Москва) 

Т.:   +7 (495) 660 11 64  

E: eziatdinov@gratanet.com 

 

 

1 января 2015 года по 1 мая 2015 года. 

При этом согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 402-ФЗ  после 

1 апреля 2015 года распространение в Крыму и Севастополе продукции 

СМИ (включая телевещание и радиовещание) на основании документов, 

выданных Украиной, не допускается.  

 

* * * * * 
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