
МІНІСТЕРСТВО МИНИСТЕРСТВО КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ САНАЙЫ СИЯСЕТИНИНЪ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НАЗИРЛИГИ

пр. Кирова, 13, г. Симферополь, Республика Крым, 295005 
тел. (3652) 544205, факс (3652) 600512 

e-mail: minprom@rk.gov.ru

0.9. /О, Ш £ ^ 7- w /s v w ii
на № от Д *

S lfr f/tf-  /О /г . Q). M v f

Г.З. Тырновой

Уважаемая Галина Зиноновна!

Министерство промышленной политики Республики Крым рассмотрело 
Ваше обращение от 11.09.2015 № Т-40/25618/2, а также направленное в адрес 
Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым 
С.В. Аксёнова от 14.09.2015 № 1745/01-10, по вопросу взаимодействия с НП 
НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и ГК Rusmet в сфере развития инвестиционного 
потенциала Республики Крым и сообщает.

Предприятия, получившие лицензию на заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома черных и цветных металлов на территории Республики Крым, 
проинформированы о проведении отраслевой выставки LOM-EXPO в рамках 
XII международного форума «Лом черных и цветных металлов -  2016» 
(исх. № Т-40/1443/2 от 29.09.2015).

Также 29.09.2015 на официальном сайте министерства размещена 
информация о возможности участия заинтересованных сторон в отраслевой 
выставке LOM-EXPO с указанием времени, места проведения запланированных 
мероприятий в рамках XII международного форума «Лом черных и цветных 
металлов -  2016» и сайта организаторов для более детального ознакомления с 
условиями участия в выставке.

С целью оказания поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Министерством экономического развития Республики Крым 
разработана и утверждена постановлением Совета министров Республики Крым 
от 23 декабря 2014 года № 542 подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым» Г осударственной программы 
Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2015-2017 годы.
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В рамках реализации мероприятий Подпрограммы действуют как 
информационные, так и финансовые механизмы поддержки малого и среднего 
бизнеса.

Информационная, образовательная, консультационная поддержка 
оказывается Крымским государственным фондом поддержки 
предпринимательства в рамках проведения для предпринимательского сообщества 
Крыма круглых столов, конференций, выездных семинаров, ТВ-передач, форумов.

Также подпрограммой предусмотрены механизмы оказания субъектам 
предпринимательства государственной финансовой поддержки в форме льготных 
микрозаймов, гарантий, грантов и удешевление кредитов, взятых в коммерческих 
банках.

Более подробно о действующих финансовых механизмах поддержки.
1. Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым 

предоставляет микрозаймы до 1 млн. руб. сроком до 3 лет.
Микрозаймы предоставляются на реализацию бизнес-планов, 

предпринимательских программ и проектов, приобретение производственного 
оборудования, модернизацию производства, внедрение новаторских технологий, 
осуществление инновационной деятельности под льготный размер процентной 
ставки: 7-10% от суммы микрозайма в год.

Выдача микрозаймов в сумме до 150,0 тыс. руб. включительно производится 
без предоставления залога при наличии положительной кредитной истории.

Директор Фонда: Аленина Валентина Михайловна
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 55/2, 4 этаж
Телефон: +7 978 99 90 777
Сайт: WWw.mikrofinrk.ru
E-mail: fond.milcrofmansFLK@mail.ru, fond@mikrofmrk.ru.
2. Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства 

предоставляет поручительства при получении субъектами малого и среднего 
предпринимательства кредитных средств в коммерческих банках при отсутствии 
собственного достаточного обеспечения.

То есть, предприниматели, предоставляя всего 30 % собственного 
обеспечения при кредитовании в банке, могут получить в Фонде 70 % 
обеспечения от суммы обязательств в пределах 35 млн. руб.

Поручительство предоставляется Фондом на платной основе: 1%-1,25% от 
величины поручительства.

На сегодняшний день Крымским гарантийным фондом поддержки 
предпринимательства заключены соглашения о сотрудничестве с 10 банками (Для 
справки: БайкалБанк; ФИА-БАНК; Финансовый стандарт; Рублев; Северный 
Кредит; ГЕНБАНК; РЕЕКБ; Тальменка-банк; Верхневолжский и ТААТТА).

Сама процедура получения гарантии предельно проста: предприниматель, 
обращаясь в один из банков-партеров за кредитом, при необходимости может 
воспользоваться услугами фонда. Банк сам связывается с фондом и направляет 
необходимые документы для предоставления заемщику гарантии.

Директор Фонда: Боул Владислав Борисович
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Адрес: 295034, г. Симферополь, проспект Победы, 4, оф. 403.
Сайт: http://garant-fond.rk.gov.ru
E-mail: garant-fond@mail.ru
Телефон: (0652) 549-770; (0652) 549-771
3. Минэкономразвития РК предоставляет гранты субъектам малого 

предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности.
Максимальная сумма гранта для индивидуального предпринимателя 

500 тыс. руб.
Если учредителями юридического лица являются несколько физлиц, 

отнесенных к приоритетной группе, то максимальная сумма гранта для 
юридического лица -  1 млн. руб.

Согласно Порядку предоставления грантов, утвержденному постановлением 
Совета министров Республики Крым от 10 августа 2015 года № 458, есть ряд 
требований, которым должен соответствовать соискатель гранта:

- отнесение к субъектам малого предпринимательства;
- регистрация и ведение хозяйственной деятельности на территории 

Республики Крым менее одного года;
- наличие высшего экономического или юридического образования. При его 

отсутствии -  прохождение бесплатного образовательного курса «Основы 
предпринимательской деятельности». Курсы проводятся Крымским 
государственным фондом поддержки предпринимательства;

- наличие бизнес-плана;
- документальное подтверждение понесенных затрат в размере не менее 

15 % от суммы запрашиваемого гранта на момент подачи заявки;
В текущем году прием документов на предоставление грантов объявлен с 

1 октября по 1 ноября.
Уполномоченной организацией на прием документов является Крымский 

государственный фонд поддержки предпринимательства.
Директор Фонда: Черныш Алексей Григорьевич
Адрес: г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45, оф. 403
Сайт: www.csfes.ru
E-mail: fppark2@bk.ru
Телефон: +7978-792-84-73
4. В 2015 году запущен новый механизм -  субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.

Минэкономразвития РК компенсирует до 8 % от процентной ставки 
кредитующей организации.

Согласно Порядку предоставления указанной Субсидии, утвержденному 
постановлением Совета министров Республики Крым от 14 августа 2015 года 
№ 472, основными условиями являются:

- отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);
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- регистрация и ведение хозяйственной деятельности на территории 
Республики Крым;

- наличие действующего договора на предоставление кредита, сумма 
которого более 1,5 млн. руб.;

- погашение не менее 10 % от всей суммы процентов по кредиту на момент 
подачи заявки.

При этом, важным условием является целевое назначение кредита. 
Субсидия предоставляется, если кредитные средства были предоставлены на 
следующие цели:

- строительство (реконструкция) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений;

- приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

Минэкономразвития РК с 26 сентября по 26 октября 2015 года ведется 
прием документов на конкурсный отбор по субсидированию части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

Более подробно с механизмами предоставления финансовой поддержки 
можно ознакомиться на Информационно-консультационном портале для 
предпринимателей www.business-rk.ru.

Дополнительно направляем информацию о видах поддержки бизнеса в 
Республике Крым (прилагается).

А.Скрынник

Русев А.М., 
601-196

http://www.business-rk.ru
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1 2 л 5
1. Гра щ  ы и субсидии ..

1.1. Возмещение 
расходов по

Доля расходов на уплату процентов по кредиту, 
подлежащих возмещению

%

кредитам Процентная ставка, в пределах которой возмещаются 
затраты на уплату процентов

не более 3/4 ключевой ставки Банка России, но не более 70 % 
от фактически произведенных субъектом малого и среднего 
предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам

Срок погашения кредита, в пределах которого 
предоставляется возмещение затрат на уплату процентов 
(месяцев)

действующий договор на предоставление кредита, заключенный в 
установленном порядке с банковским учреждением Российской Федерации 
не ранее 1 января года, предшествующего году, в котором Предприятием 
подана заявка на предоставление субсидии

Максимальный размер субсидии 15 ООО 000,0 руб.
1.2. Гранты

начинающим
предпринимател
ям (в том числе
на создание
фермерского
хозяйства)

Виды деятельности, на начало осуществления которых 
предоставляются гранты

Все виды деятельности за исключением запрещенных в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 "О развитии малого и среднего 
предпринимательства Российской Федерации" 209-ФЗ. Поддержка не 
может оказываться в отношении субъектов МСП:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Ф едерации;
5) осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых



Максимальный размер гранта М аксимально на одного получателей до 500 000,0 руб. В случае, когда 
учредителями вновь созданного юридического лица 
являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную 
целевую
группу получателей гранта, указанному юридическому лицу сумма гранта 
не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 0,5 
млн.рублей, но не более 1 млн. рублей на одного получателя поддержки

2. К р ед и ты  и займ ы  (к роме частны х/ком м ерческих организаций)
2,1. М икрозаймы Кредитная ставка (процентов годовых) min - 7 %

шах - 10 % годовых 
Пострадавшим в результате ЧС - 0,5%

Необходимость предоставления залога, поручи тельства, 
гарантии или иного обеспечения

до 150,0 тыс.руб - без залога;
от 150,0 тыс.руб. до 1,0 млн.руб - с залогом

Максимальный размер микрозайма max - 1 000 000,0 руб. 
min - отсутствует

Максимальный срок погашения микрозайма max. - 36 мес.
Min. - отсутствует

3. Г ар а и т и и  и п оручи тельства  (к р о м е ч а с іны х/ком м ерческих организаций) # Й/
4.1 Поручительства Максимальная сумма поручительства max -35 000 000,0 руб.

(гарантии)по 
банковским

Максимальная сумма кредита, под который выдается 
поручительство

М инимальнаяя сумма кредита - 1 000 000,0 руб. Максимальная - 
отсутствует

кредитам Максимальный срок кредита, под который выдается 
поручительство

min. - 12 мес 
max. - 60 мес.

М аксимальная доля поручительства от необходимого 
обеспечения по кредиту

М аксимальный размер поручительства Фонда - 70 %

Сумма вознаграждения за поручительство Максимальный размер вознаграждения - не более
1/3 ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации,
действующей на дату принятия решения о выдаче поручительства.
В размере до 2,0 % годовых в случае осуществления СМСГІ следую щих 
направлений деятельности в области:
1). инноваций и промышленного производства;
2 )сельскохозяйственпой деятельности;
3)санаторно-курортной и туристической сфере;
4)народных художественных промыслов и ремесел

4. Н а л о го в ы е  л ьго ты  и л ь го ты  по и н ы м  обязательн ы м  платеж ам ■
................................  . . . . . .



4.1. Льготы по 
налогу на 
имущество 
юридических 
лиц

Закон Республики Крым от 19.11.2014 № 7-ЗРК/2014 "О 
налоге на имущество организаций"

От уплаты налога освобождаются организации, реализующие 
инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики 
Крым, в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для 
инвестиционного проекта, на срок окупаемости инвестиционного проекта, 
но не более семи лет, в части имущества, создаваемого или 
приобретаемого для реализации инвестиционного проекта и не входящего 
в состав налогооблагаемой базы до начала реализации инвестиционного 
проекта

4.2. Льготы ПО 

налогу на 
прибыль

Закон Республики Крым от 29.12.2014. №61 -ЗРК/2014 
"Об установлении ставки по налогу на прибыль 
организации на территории Республики Крым"

Для участников свободной экономической зоны. 
В теч. 3-х лет с момента внесения в реестр -  2 %; 
с 4 по 8 годы -  6 %; 
с 9 года -  13,5 %

4.3. Иные налоговые 
и неналоговые 
льготы

Принят закон Республики Крым от 29.12.2014 №60- 
ЗРК/2014 «Об установлении ставки единого 
сельскохозяйственного налога на территории 
Республики Крым»

На 2015 - 2016 годы, ставка 0,5%

Принят закон Республики Крым
от 29.12.2014 № 62-ЗРК/2014 «Об установлении ставки 
налога, уплачиваемого при применении патентной 
системы налогообложения на территории Республики 
Крым»

На 2015 - 2016 годы, ставка 1 %

Принят закон Республики Крым от 29.12.2014 №59- 
ЗРК/2014 «Об установлении ставки налога, 
уплачиваемого при применении упрощенной системы 
налогообложения на территории Республики Крым»

На 20! 5 - 2016 годы, ставка 3%; доходы-расходы 7%

Организации - участники свободной экономической 
зоны - в отношении земельных участков, 
расположенных на территории свободной 
экономической зоны и используемых в целях 
выполнения договора об осуществлении деятельности в 
свободной экономической зоне, освобождаются от 
налогообложением сроком на три года с месяца 
возникновения права собственности на каждый 
земельный участок



В 2015 году и последующие годы для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, получивших 
статус участника свободной экономической зоны в 
соответствии с Федеральным законом "О развитии 
Крымского федерального округа и свободной 
экономической зоне на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя", в порядке 
и в случаях, которые предусмотрены статьей 58.4 
Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования", применяется тариф 
страховых взносов 6,0 процента


