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Госу�арс��енное учре��ен�е,

�о��е�омс��енное Пос�оянному

Пре�с�а���е��с��у Рес�уб����

Кр�м �р� Пре���ен�е Росс��с�о�

Фе�ера���

ГАУ "ДКЦ РК"

Имее� с�ое�о �ре�с�а���е�я 

� Со�е�е �о у�уч�ен��

�н�ес����онно�о  ���ма�а 

Рес�уб���� Кр�м



ГАУ "ДКЦ РК"

Осу�ес���яе� со�ро�о��ен�е �н�ес����онн�х �рое��о� на �ре��рое��но� с�а���*

О�а���ае� �онсу���а��онн�е ус�у�� �о �о�росам, с�я�анн�м с осу�ес���ен�ем

�н�ес����онно� �ея�е��нос�� � Рес�уб���е Кр�м*

Ор�ан��уе� � �ро�о��� �е�о��е меро�р�я��я � Росс�� � �а рубе�ом � �е�ях

�ро����ен�я �р�мс�о�о ре��она � б��неса

*ус�у�� о�а���а��ся � рам�ах ���о�нен�я �осу�арс��енно�о �а�ан�я ГАУ "�КЦ РК"



МИССИЯ 
 

 

По���ен�е �н�ес����онно� �р���е�а�е��нос�� Рес�уб����

Кр�м, рас��рен�е ме��унаро�н�х � ме�ре��она��н�х

э�оном�чес��х � �у���урн�х с�я�е� Рес�уб���� Кр�м

Пр���ечен�е �н�ес����� � ра���чн�е о�рас�� 

Рес�уб���� Кр�м

Форм�ро�ан�е б�а�о�р�я�но�о �м���а Рес�уб���� Кр�м 

��я �ру��х ре��оно� Росс�� � �се�о м�ра

О�на�ом�ен�е ���е�е� Мос���, ре��оно� Росс��с�о�

Фе�ера���  � �ру��х �осу�арс�� с �у���уро� � �ос���ен�ям�

Рес�уб���� Кр�м

ЦЕЛИ 
ЦЕНТРА



СЕМЬ ПРИЧИН
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В КРЫМ

Б�а�о�р�я�н�е �р�ро�но-���ма��чес��е ус�о��я

Ун��а��ное �еоэ�оном�чес�ое �о�о�ен�е

В�со��� се��с�охо�я�с��енн�� �о�ен��а�

Ра����ая се�� обра�о�а�е��н�х � научн�х 

учре��ен��

Кр�м — ��н�е морс��е �оро�а Росс��

Кр�м — �омфор�ое мес�о ��я �ур��ма � о���ха

Е��нс��енная � Росс��с�о� Фе�ера���

С�обо�ная э�оном�чес�ая �она



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ
КРЫМА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

се��с�ое хо�я�с��о�урор�но-

�ур�с��чес�ая сфера

с�ро��е��с��о �ром���еннос��
�о����но-

энер�е��чес�ая

сфера



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Поря�о� рассмо�рен�я обра�ен�� �н�ес�оро�, �а���чен�я со��а�ен�� о реа���а��� �н�ес����онн�х �рое��о�,

мон��ор�н�а ���о�нен�я ус�о��� со��а�ен�я � реа���а��� �н�ес����онн�х �рое��о�, а �а��е со�ро�о��ен�я

�н�ес����онн�х �рое��о� на �ерр��ор�� Рес�уб���� Кр�м, у��ер��енн�� �ос�ано��ен�ем Со�е�а м�н�с�ро�

Рес�уб���� Кр�м о� 07.10.2014 �о�а № 368

За�он Рес�уб���� Кр�м о� 2 ���я 2019 �о�а № 624-ЗРК/2019  «Об �н�ес����онно� �о�����е � �осу�арс��енно�

�о��ер��е �н�ес����онно� �ея�е��нос�� � Рес�уб���е Кр�м»

С�ра�е��я со��а��но-э�оном�чес�о�о ра�����я Рес�уб���� Кр�м, у��ер��енная �а�оном Рес�уб���� Кр�м 

о� 27.12.2017 �о�а N 352-ЗРК/2017

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ

Ве�е�ся реес�р �еме��н�х учас��о� � об�е��о� не�����мос�� ��я реа���а��� �о�ен��а��н�х �н�ес����онн�х

�рое��о� � осу�ес���яе�ся �о�бор �н�ес���о�а�о�

Ра�рабо�ана �н�ес����онная �ар�а Рес�уб���� Кр�м

Пре�ос�а��я��ся �еме��н�е учас��� � об�е��� не�����мос�� � Рес�уб���е Кр�м � арен�у бе� �ро�е�ен�я �ор�о�

Фун���он�руе� �н�ес����онн�� �ор�а� Рес�уб���� Кр�м

Пре�ос�а��яе�ся �нформа��я �о �а�росам �н�ес�оро� о на��ч�� � сос�оян�� �н�енерно�

�нфрас�ру��ур�

Форм�руе�ся рабочая �ру��а (�ура�оро�) �� ч�с�а �ре�с�а���е�е� ор�ано� �с�о�н��е��но� ��ас�� Рес�уб���� Кр�м

��я со�ро�о��ен�я �н�ес����онно�о �рое��а



СВОБОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

На�о� на �му�ес��о 0%

Ос�обо��ен�е о� у��а�� на�о�а на �му�ес��о ор�ан��а��� на 10 �е�  

Пон��енн�е �ар�ф� с�рахо��х ��носо� – 7,6%

Пенс�онн�� фон� РФ – 6 %

Фон� со��а��но�о с�рахо�ан�я РФ – 1,5 % 

Фе�ера��н�� фон� обя�а�е��но�о ме����нс�о�о с�рахо�ан�я - 0,1 % 

Про�е�ура с�обо�но� �амо�енно� �он� 

Ос�обо��ен�е о� у��а�� ��о�н�х �амо�енн�х �о���н � на�о�о� 

На�о� на �р�б��� о� 2%

Фе�ера��н�� б���е� - 0 % на 10 �е�

Б���е� Кр�ма - 2% � �ер��е 3 �о�а, 6 % с 4 �о 8 �о��, 13,5% с 9-�о �о�а

Ус�оренная амор���а��я 
В о�но�ен�� собс��енн�х амор����руем�х осно�н�х сре�с�� с �оэфф���ен�ом �о 2 

На�о� на �ем�� 0%

Ос�обо��ен�е о� у��а�� �еме��но�о на�о�а ор�ан��а��ям� на 3 �о�а



ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

www.bccrc.ru

info@bccrc.ru

 

+7 (495) 926 37 70

 

121099, МОСКВА, 

НОВЫЙ АРБАТ, 36, 

оф�с 2630


