
Приказ Минэкономразвития России от
15.06.2016 N 374

"Об утверждении формы отчета о результатах
функционирования свободной экономической
зоны на территориях Республики Крым и г.

Севастополя, представляемого высшим
исполнительным органом государственной

власти Республики Крым и высшим
исполнительным органом государственной

власти г. Севастополя"
(Зарегистрировано в Минюсте России

12.07.2016 N 42820)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения:�25.01.2018

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Зарегистрировано в Минюсте России 12 июля 2016 г. N 42820

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 июня 2016 г. N 374

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ВЫСШИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ВЫСШИМ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ Г. СЕВАСТОПОЛЯ

В соответствии с пунктом 3 Правил ежегодной оценки эффективности функционирования свободной
экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя и подготовки отчета о результатах
функционирования свободной экономической зоны, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1368 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 51, ст.
7350), приказываю:

Утвердить прилагаемую форму отчета о результатах функционирования свободной экономической зоны
на территориях Республики Крым и г. Севастополя, представляемого высшим исполнительным органом
государственной власти Республики Крым и высшим исполнительным органом государственной власти г.
Севастополя.

Министр
А.В.УЛЮКАЕВ

Утверждена
приказом Минэкономразвития России

от 15.06.2016 N 374

Форма

                   Отчет о результатах функционирования
          свободной экономической зоны на территориях Республики
        Крым и г. Севастополя, представляемый высшим исполнительным
          органом государственной власти Республики Крым и высшим
       исполнительным органом государственной власти г. Севастополя
         от _____________________________________________________
                (наименование субъекта Российской Федерации)
                         за _________________ год
                            (отчетный период)

         I. Абсолютные количественные показатели функционирования
        свободной экономической зоны на территориях Республики Крым
          и г. Севастополя (далее - свободная экономическая зона)

N п/п Показатель Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение,
%

Причина
отклонения
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1 2 3 4 5 6

1 Количество участников свободной
экономической зоны

2 Объем налогов, уплаченных
участниками свободной
экономической зоны в бюджеты
всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, в рамках
заключенных договоров об
условиях деятельности в
свободной экономической зоне
(далее - договор о деятельности)

3 Объем таможенных платежей,
уплаченных участниками
свободной экономической зоны, в
рамках заключенных договоров о
деятельности

X X X

4 Объем используемых
участниками свободной
экономической зоны налоговых
льгот в рамках заключенных
договоров о деятельности

X X X

5 Объем льгот по уплате
таможенных платежей,
полученных участниками
свободной экономической зоны, в
рамках заключенных договоров о
деятельности

X X X

6 Количество юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, утративших
статус участника свободной
экономической зоны

             II. Абсолютные показатели деятельности участников
             свободной экономической зоны в рамках заключенных
                         договоров о деятельности

N п/п Показатель Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение,
%

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6

1 Объем выручки от продажи
товаров, работ и услуг

1.1 в том числе объем выручки от
продажи товаров, работ и услуг,
полученной индивидуальными
предпринимателями,
микропредприятиями и малыми
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предприятиями

2 Объем инвестиций,
осуществленных в соответствии с
заключенными договорами о
деятельности

2.1 в том числе капитальных
вложений

3 Количество построенных
объектов недвижимости, объектов
инженерной, транспортной,
социальной, инновационной и
иной инфраструктуры

3.1 в том числе введенных в
эксплуатацию объектов в
отчетном периоде

X X X

4 Количество созданных рабочих
мест на территории свободной
экономической зоны

5 Чистая прибыль <1> X X X

       III. Показатели, отражающие социально-экономическое развитие

N п/п Показатель Фактическое
значение

Изменение
относительно

предыдущего года,
%

1 2 3 4

1 Численность трудоспособного населения

2 Темп прироста реальной среднемесячной
заработной платы X

3 Уровень безработицы в среднем за год

4 Реальные располагаемые денежные доходы
населения

5 Валовый региональный продукт

6 Объем налоговых и неналоговых доходов
бюджета субъекта Российской Федерации

7 Темп роста объема дополнительных доходов,
поступающих в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, в
связи с функционированием свободной
экономической зоны

X

--------------------------------
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<1> Указывается консолидированный показатель чистой прибыли всех участников свободной
экономической зоны за отчетный период.
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