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1. Кто такие малые и средние предприниматели, или Критерии отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства в целях
получения государственной поддержки
Согласно статье 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 209-ФЗ) субъекты малого и среднего предпринимательства
(далее – СМСП) – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными
Федеральным законом № 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям и средним предприятиям.
Статьей 4 данного Федерального закона установлено, что к субъектам малого
и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии
с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, которые соответствуют следующим условиям:
1. Для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть
выполнено хотя бы одно из следующих требований:
а) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований,
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных
и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав
активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью не превышает 25%, а суммарная доля участия иностранных
юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, не превышает 49%.
Иными словами, к СМСП не могут относиться государственные и муниципальные
предприятия, корпорации, а также организации с высокой долей участия
иностранных компаний.
Важно! Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных
юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся СМСП,
не распространяется на общества с ограниченной ответственностью,
соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» – «д»
настоящих требований.
б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке
ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного)
сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств
заключается
в
практическом
применении
(внедрении)
результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат
учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств – бюджетным, автономным научным учреждениям,
либо являющимися бюджетными учреждениями, автономными учреждениями,
образовательным организациям высшего образования;
г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус
участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;
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д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных
партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный
Правительством
Российской
Федерации
перечень
юридических
лиц,
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в
формах, установленных федеральным законом от 23.08.1996
№ 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике»;
е) акционеры – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды (за исключением
инвестиционных фондов) – владеют не более чем 25% голосующих акций
акционерного общества, а такие акционеры, как иностранные юридические
лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого и
среднего предпринимательства, владеют не более чем 49% голосующих акций
акционерного общества.
2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не
должна превышать:
o
от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий;
o
до 100 человек включительно для малых предприятий (микропредприятия
– до 15 человек).
3.
Предельное
значение
дохода,
полученного
от
осуществления
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год,
определяемого в порядке, установленном законодательством РФ о налогах
и сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам деятельности и
применяемого по всем налоговым режимам, для следующих категорий субъектов
малого и среднего предпринимательства не должно превышать:
•
микропредприятия - 120 млн. рублей;
•
малые предприятия - 800 млн. рублей;
•
средние предприятия - 2 млрд. рублей.
Закон и порядок! Нормы предельного значения дохода регулируются
постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях
дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».
Согласно статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ поддержка не может
оказываться в отношении СМСП, являющихся:
•
кредитными организациями и страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов);
•
инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами;
•
профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
•
ломбардами и предпринимателями в сфере игорного бизнеса;
•
участниками соглашений о разделе продукции;
•
нерезидентами РФ, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами РФ.
Важно! Сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях,
отвечающих условиям отнесения к СМСП, вносятся в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр СМСП).
В Реестре СМСП содержатся следующие сведения о субъектах малого и
среднего предпринимательства:
1) наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии)
отчество индивидуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) местонахождение юридического лица или место жительства индивидуального
предпринимателя;
4) дата внесения сведений в Реестр СМСП;
5) категория СМСП (микропредприятие, малое предприятие или среднее
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предприятие);
6) указание на то, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
является соответственно вновь созданным юридическим лицом, вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;
7) содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц
(далее – ЕГРЮЛ), едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (далее – ЕГРИП) в отношении соответственно юридического
лица, индивидуального предпринимателя сведения о кодах по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД);
8) содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП сведения о лицензиях, полученных
соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;
9) сведения о производимой юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем продукции (в соответствии с ОКВЭД) с указанием на
соответствие такой продукции критериям отнесения к инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции;
10)
сведения
о
включении
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя в реестры (перечни) СМСП, участников программ – в
партнерства между юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров,
работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и субъектами малого и среднего предпринимательства;
11) сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя
в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
12) иные сведения, включаемые в Реестр СМСП в соответствии с Федеральными
законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.
Вы можете самостоятельно проверить
сведения об СМСП по адресу: rmsp.nalog.ru.
При этом если вновь созданное юридическое лицо и вновь зарегистрированные
индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, при обращении за оказанием
государственной поддержки заявляют о соответствии условиям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, утверждённой
приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113.
Важно! Субъект малого или среднего предпринимательства может
самостоятельно внести в Реестр СМСП дополнительные сведения о себе, которые
помогут найти его крупнейшим заказчикам. Кроме имеющейся возможности
сообщить о своей продукции, опыте исполнения контрактов, об участии в
программах партнерства, также возможно указать контактную информацию
(адрес электронной почты, телефон, сайт).
Для передачи вышеуказанных сведений следует осуществить вход в сервис
передачи информации СМСП. После прохождения процедур авторизации
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
необходимо заполнить предлагаемую форму (Порядок представления сведений
субъектами малого и среднего предпринимательства в электронном виде через
официальный сайт ФНС России в сети Интернет размещён по адресу: www.nalog.
ru/rn77/related_activities/regbusiness/reestrquetoin/por_sved_site).
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Важно!
Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства не может оказываться субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию
подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых,
за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми
актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными
правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных
программ (подпрограмм) РФ, государственных программ (подпрограмм) субъектов
РФ, муниципальных программ (подпрограмм), или представлены недостоверные
сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя, субъекта малого и среднего
предпринимательства, было принято решение об оказании аналогичной
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму,
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства,
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не
обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем
три года.
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2. Законодательные основы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р утверждена Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
на период до 2030 года, а также План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года.
Малый и средний бизнес в Российской Федерации, будучи новым экономическим явлением 25 лет назад, в настоящее время состоялся и является важнейшим способом ведения предпринимательской деятельности.
Малые и средние предприятия – это 5,6 млн. хозяйствующих субъектов, рабочие места для 18 млн. граждан. Около одной пятой валового внутреннего продукта Российской Федерации, а во многих субъектах Российской Федерации треть и
более валового регионального продукта, создаются такими организациями.
Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью – в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.
В Российской Федерации сформированы нормативно-правовые и организационные основы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Создана Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развития
малого и среднего предпринимательства. Меры, направленные на поддержку самозанятости и реализацию инвестиционного потенциала малого и среднего бизнеса, включены в перечень реализуемых Правительством Российской Федерации
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности.
С целью увеличения количества развивающихся и устойчивых малых и средних предприятий в Российской Федерации действует ряд программ, направленных на стимулирование указанного сегмента бизнеса. Поучаствовать в данных
программах могут те предприниматели, чей бизнес соответствует критериям отнесения к малому или среднему.
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 утверждена государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», одной из частей данной государственной программы
является подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»,
задачами которой являются:
- обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и
информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- сокращение издержек субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с государственным регулированием;
- совершенствование системы налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях развития системы поддержки СМСП в Республике Крым действует Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением Совета
министров Республики Крым от 18.01.2016 № 9.
Целью данной программы является создание благоприятного инвестиционного, инновационного бизнес-климата в Республике Крым, повышение инновационной активности бизнеса и условий для успешного развития экономики Республики Крым.
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В рамках Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2017-2020 годы» Министерство экономического развития Республики Крым и подведомственные организации выполняют следующие задачи:
– разрабатывают и совершенствуют законодательство Республики Крым в сфере инвестиционной деятельности;
– повышают инвестиционную активность на территории Республики Крым;
– обеспечивают функционирование свободной экономической зоны на территории Республики Крым;
– устраняют административные барьеры для развития инвестиционной деятельности;
– разрабатывают и внедряют меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности;
– обеспечивают равный доступ субъектов предпринимательской деятельности
к получению государственной поддержки в соответствии с условиями ее предоставления;
– формируют и продвигают имидж Республики Крым как открытого региона,
благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности;
– поддерживают субъекты малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах, стимулируют инновационную деятельность;
– создают благоприятные условия для развития предпринимательства путем
предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также развития инфраструктуры поддержки бизнеса;
– стимулируют разработку новой наукоемкой продукции для удовлетворения
потребностей населения и всех отраслей экономики Республики Крым;
– поддерживают ведущих ученых, научные коллективы, способные обеспечить
опережающий уровень образования и научных исследований;
– создают эффективную систему подготовки специалистов в инновационной
сфере.
Преимущество на получение государственной поддержки отдается
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
хозяйственную деятельность в приоритетных социально-экономических
сферах, определенных Законом Республики Крым от 17.07.2014 № 30ЗРК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике
Крым»:
1) инновации и промышленное производство;
2) сельскохозяйственная деятельность;
3) санаторно-курортная и туристическая сфера;
4) народные художественные промыслы и ремесла.
Детальные и (или) дополнительные критерии получения финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым в рамках реализации подпрограммы указаны в порядках, регламентирующих правила
и условия той или иной финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Крым.
Помимо программы, ответственным исполнителем которой является Министерство экономического развития Республики Крым, на территории Республики
Крым есть ряд иных отраслевых программ поддержки, в которых субъекты предпринимательской деятельности могут принять участие.
Рассмотреть действующие государственные программы поддержки, условия
участия в них для субъектов предпринимательской деятельности Республики
Крым и является задачей настоящего пособия.

10

3. Где получить поддержку, или Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым
3.1. Некоммерческая организация
«Крымский государственный фонд
поддержки предпринимательства»

Некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства» (далее – Фонд поддержи предпринимательства Крыма)
является некоммерческой организацией, созданной в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство экономического развития Республики Крым.
Фонд поддержки предпринимательства Крыма создан в соответствии с распоряжением Совета Министров Республики Крым от 10.06.2014 № 505-р «О создании некоммерческой организации „Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства“» и приказом Министерства экономического развития Республики Крым от 21.08.2014 № 13 «О создании некоммерческой организации
„Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства“».
Основной целью деятельности Фонда является поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства, планирование и осуществление мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий для успешного функционирования вновь открывающихся и уже действующих малых и средних предприятий на территории Республики Крым.
Фонд поддержки предпринимательства Крыма оказывает субъектам малого и
среднего предпринимательства и лицам, планирующим ведение собственного
бизнеса, следующие виды поддержки:
I.
Образовательная поддержка:
1)
курсы повышения квалификации:
•
«Основы предпринимательской деятельности».
•
«Основы бизнес-планирования».
•
«1С бухгалтерия».
•
«Работа с электронными площадками».
•
«Юрисконсульт предприятия. Юридическое сопровождение и претензионно-исковая работа».
• «Интернет-предпринимательство».
2) семинары и тренинги:
•
«Формирование бренда предприятия и личного бренда руководителя».
•
«Налогообложение – общий и специальные режимы, особенности перехода и применения».
•
«Проведение плановых и внеплановых проверок контролирующими органами».
•
«Эффективные продажи».
•
«Интернет как способ расширения бизнеса».
•
«Навыки построения эффективных бизнес-коммуникаций».
•
«Налоговая и бухгалтерская отчетность. Налоговые новости и перспективы».
•
«Публичные выступления».
•
«Антикризисное управление», «Управление проектами», «Управление
целями», «Управление временем», «Управление финансами».
3) круглые столы:
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•
«Налоговая и бухгалтерская отчётность».
•
«Встречи с представителями контрольных и надзорных органов».
•
«Крым – территория благоприятного бизнес-климата».
II. Консультационная и информационная поддержка по вопросам:
•
финансового планирования;
•
маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию;
•
правового обеспечения деятельности;
•
информационного и юридического сопровождения деятельности;
•
патентных исследований, патентно-лицензионного сопровождения деятельности;
•
подбора персонала и применения трудового законодательства Российской Федерации и иным правовым вопросам.
Реализуемые проекты Фонда поддержки предпринимательства Крыма:
•
Бесплатный консультационный центр для бизнеса «Вопрос – ответ».
•
Бесплатный образовательный курс «Школа предпринимательства
OFFLINE/ONLINE».
•
Дискуссионная площадка «Бизнес-конвент».
•
Ежегодный республиканский форум «Деловой Крым».
•
Конгресс «Бизнес-технологий».
•
Курсы повышения квалификации «Бизнес-обучение».
•
Образовательный проект для студентов Республики Крым «Акулы бизнеса».
•
Обучающая программа для старшеклассников Республики Крым «Первый бизнес».
•
Образовательный проект для молодых предпринимателей «Бизнес-клуб».
•
Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».
•
Серия бесплатных семинаров «7 нот менеджмента».
•
Серия круглых столов и семинаров бизнеса с надзорными органами
«Осенний диалог».
•
Смена по основам предпринимательской деятельности для старшеклассников «Коммерческая Тайна».
•
Форум «Бизнес-полигон».
•
Форум «Достижение предпринимательства Республики Крым».
•
Встреча инвесторов с предпринимателями «Крымская лаборатория
инвестиций».
Контакты Фонда поддержки
предпринимательства Крыма:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а, оф. 403.
Телефон: +7 978 075 88 32; 8 800 500 38 59 («горячая» линия).
Электронная почта: fond@frbk.ru.
Сайт: frbk.ru.
Социальные сети: vk.com/frbkrim,
facebook.com/frbkrim.
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3.2. Предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства
Республики Крым
Фонд поддержи предпринимательства Крыма является уполномоченной организацией на осуществление приёма, проверку содержания и формы документов, на получение грантов начинающим субъектам малого предпринимательства Республики
Крым, предусмотренных постановлением Совета министров № 458 от 10.08.2015 (в
редакции постановления Совета министров Республики Крым от 27.10.2015 № 666).
Под «начинающими» понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались на территории Республики Крым менее года
назад на дату подачи конкурсной заявки.
Грант предоставляется только в случае, если конкурсант на момент подачи конкурсной заявки документально подтвердил понесенные им затраты в размере не менее 15% от суммы запрашиваемого гранта. Сумма гранта не может составлять более
0,5 млн. рублей на одного начинающего предпринимателя.
В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей
гранта в соответствии с условиями Порядка, для указанного юридического лица сумма гранта не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 0,5
млн. рублей, но не более 1 млн. рублей на одного получателя поддержки.
Условия предоставления гранта:
1) конкурсант зарегистрирован на территории Республики Крым в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Республики Крым менее одного года со дня
государственной регистрации;
2) гранты предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным
предпринимателем или учредителем (ями) юридического лица) краткосрочного обучения основам предпринимательского дела и при наличии бизнес-проекта. Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем (ями)
юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке);
3) начинающий предприниматель предоставляет составленные в соответствии
с требованиями законодательства документы, согласно которым он документально
подтвердил расходы в размере не менее 15% от суммы запрашиваемого гранта в
рамках бизнес-плана (в случае если начинающий предприниматель является индивидуальным предпринимателем, он должен подтвердить расходы, понесенные им
при осуществлении предпринимательской деятельности в рамках бизнес-плана с
отражением этого в документах первичного учета):
• на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя);
• стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств и производственного оборудования (за исключением легковых автомобилей, а также зданий и сооружений), а именно:
– рабочих и силовых машин, оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, вычислительной техники, транспортных средств, инструментов,
производственного инвентаря и принадлежностей, рабочего, продуктивного и племенного скота, многолетних насаждений, необходимых для ведения предпринимательской деятельности;
• стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей материалов и сырья, необходимых для производства;
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• стоимости приобретенных прав на франшизу (паушальный взнос), приобретение
оборудования при заключении договора коммерческой концессии;
• на разработку, согласование и экспертизу проектно-сметной документации;
• приобретение лицензионного программного обеспечения, услуг по его обновлению;
• на обязательные платежи по получению лицензий, патентов, свидетельств авторских прав;
• на уплату арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений на
срок не более 6 месяцев, за исключением аренды нежилых помещений объектов
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым, созданных при участии Совета министров Республики Крым.
4) заработная плата наемным работникам, установленная не ниже прожиточного минимума, определённого для трудоспособного населения Республики Крым на
дату подачи конкурсной заявки, и ее рост за время реализации предложенного бизнес-плана, должен составлять не менее 10%, а при сроке реализации бизнес-плана
более 1 года – не менее 10% ежегодно.
Еще одним обязательным требованием к участникам является наличие высшего
экономического или юридического образования, либо прохождение индивидуальным предпринимателем или учредителем (учредителями) юридического лица краткосрочных образовательных курсов «Основы предпринимательской деятельности».
Приоритетные целевые группы получателей грантов:
– конкурсант, осуществляющий приоритетный для Республики Крым вид деятельности, при наличии равных условий имеет приоритетное положение перед другими
участниками конкурса;
– индивидуальный предприниматель или юридическое лицо с 50% и более учредителей юридического лица непосредственно перед государственной регистрацией,
отнесенные к одной из приоритетных целевых групп, определенных Порядком, имеют приоритетное положение перед другими участниками конкурса, а именно:
o
зарегистрированные безработные;
o
молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии,
что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не
превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
o
работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
o
жители многопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники градообразующих предприятий;
o
военнослужащие, уволенные в запас в связи сокращением Вооруженных
Сил Российской Федерации;
o
физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
– субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к субъектам
социально ответственного предпринимательства. Под социально ответственным
предпринимательством понимается социально ответственная деятельность субъектов малого предпринимательства, направленная на решение социальных проблем,
в том числе по обеспечению занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, при условии, что
среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников
составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%;
– субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30
лет (на момент подачи конкурсной заявки);
– юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физиче-
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ским лицам в возрасте до 30 лет (на момент подачи конкурсной заявки), составляет
более 50%);
– предоставляющие социальные услуги (производство социальных товаров):
o
содействующие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости социально незащищенных групп граждан;
o
социальное обслуживание социально незащищенных групп граждан и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта,
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
o
организация социального туризма – экскурсионно-познавательные туры
для социально незащищенных групп граждан;
o
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
o
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
o
обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
o
предоставление образовательных услуг социально незащищенным группам
граждан;
o
содействие вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных групп граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы
в течение 2 (двух) лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом);
o
профилактика социально опасных форм поведения граждан.
Приоритетными для Республики Крым являются следующие виды деятельности:
1)
инновации и промышленное производство;
2)
сельскохозяйственная деятельность;
3)
санаторно-курортная и туристическая сфера;
4)
народные художественные промыслы и ремесла.
Для участия в конкурсе на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства достаточно при соответствии критериям
конкурса подготовить комплект документов, предусмотренный Приложением 1 к Порядку предоставления грантов и подать его во время, отведенное для приема конкурсных заявок, в Фонд поддержки предпринимательства Крыма:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а, оф. 403.
Телефон: +7 978 075 88 32; 8 800 500 38 59 («горячая» линия).
Электронная почта: fond@frbk.ru.
Сайт: frbk.ru.
Социальные сети: vk.com/frbkrim,
facebook.com/frbkrim.
Рассмотрение заявок и определение победителей осуществляется Министерством экономического развития Республики Крым:
Адрес: 295005, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13.
Телефон/факс: +7(3652) 544-361; 25-45-27 (приемная).
Телефон: +7(3652) 600-170 (канцелярия).
Электронная почта: me@rk.gov.ru.
Сайт: minek.rk.gov.ru.

15

3.3. Микрокредитная компания
«Фонд микрофинансирования
предпринимательства Крыма»
Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» (далее – Фонд микрофинансирования) создана Министерством экономического развития Республики Крым в 2014 году по программе
поддержки малого и среднего предпринимательства с целью повышения доступности заемных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства,
создания дополнительных рабочих мест, обеспечения самозанятости населения
и обеспечения реализации предпринимательских инициатив на территории Республики Крым.
Фонд предоставляет микрозаймы индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые соответствуют критериям субъекта микропредпринимательства и малого предпринимательства, определенным Федеральным законом № 209-ФЗ, и зарегистрированы на территории Республики Крым. При этом
целью использования микрозайма должно быть создание и развитие собственного бизнеса, пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и
другие цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Условия предоставления*:
Размер микрозайма в
российских рублях

От 100 000 рублей до 3 000 000
рублей

Срок микрозайма
(месяцев)

Микрозаймы выдаются на срок
до 36 месяцев

Заемщик

Субъекты малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, определенные
в соответствии с федеральным законодательством, зарегистрированные на территории
Республики Крым не менее трёх месяцев

Цель микрозайма

• Пополнение оборотных средств
• Пополнение основных средств

Обязательные
условия предоставления
микрозайма

• соответствие критериям субъекта малого
предпринимательства, определенным законодательством РФ;
• регистрация СМП в качестве налогоплательщика на территории Республики Крым;
• отсутствие просроченной задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам (в
том числе по пени, штрафам, иным предусмотренным законодательством РФ санкциям) в
бюджеты и внебюджетные фонды;
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• в отношении потенциального Заемщика в
течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения
за получением микрозайма, не применялись
процедуры несостоятельности (банкротства);
• отсутствие у СМП на дату обращения за получением микрозайма и за шесть месяцев,
предшествующих дате обращения в Фонд просроченных обязательств по кредитным договорам, договоров займа
Залоговое
обеспечение

Свыше 200 000 рублей – не менее чем 100%
обеспечение Залоговым имуществом

Поручительство

Для обеспечения микрозаймов может приниматься поручительство физических лиц. Минимум один поручитель – ФЛ, возможно супруг/супруга

Срок рассмотрения заявки
на предоставление микрозайма с момента ее получения Специалистом фонда до
рассмотрения на Экспертной комиссии

Максимум 10 (десять) дней

Процентная ставка по
микрозайму

Ставка – от 7 до 12% годовых

Форма предоставления
микрозайма

Единоразовая выдача

Мониторинг целевого
использования микрозайма

В течение 3-х месяцев

Погашение основного долга
и уплата процентов по
микрозайму

Индивидуально с каждым заемщиком, исходя
из финансового состояния, планируемых расходов и доходов и иных показателей деятельности Заемщика

Неустойка при просрочке
ежемесячного платежа в
погашение микрозайма и
уплату процентов по займу

0.5% в день от суммы
просроченного платежа

Комиссия за досрочное
погашение микрозайма

Нет

* Условия предоставления по виду микрозайма Стандарт.
Требования к залогу:
залог может быть предоставлен самим Заемщиком, а также Залогодателями – третьими лицами. Договор залога заключается с Залогодателем, являющимся собственником имущества.
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Залогодателями могут выступать:
– физическое лицо, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный на территории Республики Крым (данное требование не распространяется на Залогодателей,
которые предоставляют в качестве обеспечения по микрозайму залог недвижимого
имущества, зарегистрированного на территории Республики Крым), максимальный
возраст составляет 65 лет (по состоянию на дату возврата микрозайма);
– индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, зарегистрированное
на территории Республики Крым.
Залогом может выступать:
– движимые имущественные активы (оборудование и механические транспортные
средства, зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики
Крым, – не старше 10 лет, оборудование и механические транспортные средства старше 10 лет, если рыночная стоимость более 1 500 000 рублей, а также приобретаемое
движимое имущество);
– недвижимые имущественные активы, зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Крым: коммерческая (нежилая) недвижимость (здания, сооружения и пр.), жилая недвижимость (квартиры, дома), если в ней не зарегистрированы физические лица, и собственником жилой недвижимости является
юридическое лицо, земельные участки, входящие в состав земель населенных пунктов
и предназначенные для индивидуальной жилой застройки, объекты незавершенного
строительства.
Схема получения микрозайма:
•
Обращение за консультацией в Фонд.
•
Обмен документами нарочно или по e-mail.
•
Подготовка пакета документов и предоставление их в Фонд.
•
Выезд сотрудника Фонда для оценки бизнеса и залогового имущества.
•
Решение Комитета Фонда о выдаче микрозайма.
•
Двухстороннее подписание договоров микрозайма, залога и поручительства.
•
Перечисление суммы микрозайма на расчетный счет предпринимателя.
•
Расходование средств микрозайма.
•
Предоставление отчета о целевом использовании средств.
•
Выполнение текущих обязательств микрозайма.
Внимание! Онлайн заявку на получение микрозайма можно подать по адресу:
mikrofinrk.ru/zaemshhikam/onlajn-zayavka.html.
Закон и порядок! С полным перечнем Правил предоставления микрозаймов Микрокредитной компанией «Фонд микрофинансирования предпринимателей Республики Крым» можно ознакомиться на сайте Фонда микрофинансирования по адресу:
mikrofinrk.ru/assets/docs/Правила_предоставления_микрозаймов_compressed.pdf.

Контакты Фонда микрофинансирования:

Телефоны: +7 978 99 90 777.
Фактический и юридически адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, д. 1, 5 этаж, оф. 251.
E-mail (по вопросам получения микрозайма):
fond@mikrofinrk.ru.
E-mail (по другим вопросам):
fond.mikrofinansRK@mail.ru.
Сайт: mikrofinrk.ru
Приёмные дни:
пн, ср, пт – 10.00-12.00, 14.00-16.00;
вт – директор Фонда микрофинансирования;
чт – заместитель директора Фонда микрофинансирования.
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3.4. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский гарантийный
фонд поддержки предпринимательства»
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства» (далее – Крымский гарантийный
фонд) создан с целью содействия субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Крым в привлечении внешнего финансирования, в том числе банковских кредитов.
Поручительство Крымским гарантийным фондом выдается субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры:
•
зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской
Федерации и осуществляющим свою деятельность на территории Республики
Крым;
•
по кредитным договорам и иным договорам, заключенным в соответствии с российским законодательством, на срок не менее 6 (шести) месяцев и не
более 5 (пяти) лет, и в сумме не менее 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей;
•
не имеющим за 6 (шесть) месяца, предшествующих дате обращения за
получением поручительства Крымского гарантийного фонда, нарушений условий
по ранее заключенным кредитным договорам (иным договорам);
•
не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения за
получением поручительства Крымского гарантийного фонда просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации;
•
в отношении которых на дату обращения за получением поручительства
Фонда не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае
если деятельность заемщика подлежит лицензированию);
•
предоставившим обеспечение по кредитному договору (иному договору) в части, не обеспеченной поручительством Фонда, удовлетворяющее требованиям Банка. Размер обеспечения обязательства получателя поддержки по
кредитному договору (иному договору) с учетом поручительства Фонда должен
составлять не менее 100%;
•
предоставившим письменное согласие на запрос, получение и обработку конфиденциальной информации заемщика, а также информации, относящейся к коммерческой тайне заемщика, в регистрирующих органах, а также в органах государственной власти всех уровней;
•
уплатившим Фонду в установленном договором поручительства порядке
вознаграждение за получение поручительства Фонда.

Требования к полученному кредиту
и банковской гарантии
Критерий

Банковский
кредит

Банковская
гарантия

Срок действия
обеспечиваемого
обязательства

от 6 месяцев до 5 лет

до 2 лет

Размер обеспечиваемого обязательства

от 500 000 рублей и выше

от 500 000 рублей и
выше
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Размер
поручительства

Вознаграждение
за
поручительство

до 70% от размера кредита

1-0,5% годовых от суммы
поручительства – для СМСП,
осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики
1,25-0,75 % годовых от суммы
поручительства – для иных
получателей поддержки

до 70% от размера гарантии – для СМСП, осуществляющих деятельность в приоритетных
отраслях экономики До
50% от размера гарантии
– для иных получателей
поддержки
0,5% годовых от суммы
поручительства – для
СМСП, осуществляющих
деятельность в приоритетных отраслях экономики;
1% годовых от суммы поручительства – для иных
получателей поддержки

Порядок уплаты
вознаграждения

единовременно;
если поручительство Фонда
предоставлено на срок более
1 года, возможна оплата частями (оплачиваемый период
– год или оставшийся период
действия поручительства)

единовременно

Дата начала
действия
поручительства

срок действия поручительства начинается с момента его
выдачи (заключения договора поручительства) при условии оплаты вознаграждения

Требования к
финансовой (банковской) организации

финансовая организация, прошедшая конкурсный отбор
и заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве

Схема работы Крымского гарантийного фонда
Заемщик самостоятельно обращается в Банк-партнер за
получением кредита
Банк самостоятельно рассматривает заявку Заемщика,
анализирует его финансовое состояние и принимает решение о
возможности кредитования
В том случае, если Банком принято положительное решение
по заявке клиента, но у Заемщика не хватает собственного
обеспечения, Банк предлагает ему обратиться в Фонд
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При согласии Заемщика получить кредит под поручительство
Фонда, Банк в срок не более 2-х дней направляет
в Фонд пакет документов

Фонд в срок не более 3-х дней рассматривает заявку и
извещает Заемщика и Банк о принятом решении
При положительном решении составляется трехсторонний договор поручительства, Заемщик выплачивает Фонду вознаграждение (до 1,25
% годовых от суммы поручительства) и получает в Банке кредит
Поручительство не выдается СМСП и организациям инфраструктуры:
– являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
– являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
– осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
– являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;
– осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
– не предоставивших документы, определенные Порядком предоставления
поручительств и исполнения обязательств по договорам, или представивших недостоверные сведения и документы;
– не выполнивших условия оказания поддержки;
– признанных допустившими нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки,
если с даты признания прошло менее чем три года.
Закон и порядок! С Порядком предоставления поручительств и исполнения обязательств по договорам поручительства можно ознакомиться на сайте
Крымского гарантийного фонда по адресу: garant-fond-rk.ru/novyj-poryadokpredostavleniya-poruchitelstv.html.

Контакты Крымского гарантийного фонда:
Адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
ул.Петропавловская, 12, офис 404.
Сайт: garant-fond-rk.ru.
E-mail: garant-fond@mail.ru.
Телефон: +7 978 915 62 91.
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3.5. Государственное автономное учреждение
Республики Крым «Центр инвестиций и
регионального развития»
«Центр инвестиций и регионального развития» осуществляет следующие виды деятельности:
•
сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к
реализации на территории Республики Крым;
•
оказание содействия инвесторам при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти и муниципальными образованиями, иными ведомствами и организациями Республики Крым;
•
оказание консультационной и методической помощи субъектам инвестиционной деятельности;
•
оказание помощи инвесторам в подборе земельных участков (greenfield), готовых помещений (brownfields) в аренду под реализацию инвестиционных проектов на
территории Республики Крым;
•
участие в проведение экспертизы и оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов;
•
содействие в подборе подрядчиков для реализации инвестиционных проектов;
•
оказание консультационной помощи в выборе схемы государственно-частного партнерства;
•
мониторинг социально-экономического развития Республики Крым;
•
продвижение инвестиционного имиджа Республики Крым на территории Российской Федерации и за рубежом;
•
ведение информационной базы инвестиционных проектов и предложений;
•
содействие в создании и развитии индустриальных парков на территории Республики Крым.
Цели деятельности:
•
содействие созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Республики Крым;
•
реализация функции «одного окна»;
•
внедрение стандарта инвестиционной деятельности;
•
участие в развитии инновационной деятельности в Республике Крым;
•
содействие социально-экономическому развитию Республики Крым.

Контакты Центра инвестиций и регионального развития:

Адрес: ул. Кирова, д. 1, г. Симферополь, Республика Крым, 295015.
Телефон: +7(3652) 62-07-54.
E-mail: office@investrk.ru.
Официальный сайт: investrk.ru.
График приема документов: пн-пт – 9:00-15:00.
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3.6. Акционерное общество «Корпорация
развития Республики Крым»
Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым» (далее –
Корпорация) создано в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2015 года № 1139-р.
Опыт большинства регионов России показал, что создание институтов развития
в форме корпораций является наиболее эффективным инструментом улучшения
делового климата, целенаправленного привлечения инвестиций в приоритетные
секторы экономики, реализации региональной инвестиционной стратегии, организации и развития индустриальных парков, государственно-частного партнерства.
Корпорация развития Республики Крым осуществляет взаимодействие с частными инвесторами, инвестиционными фондами и институтами развития с целью
создания благоприятного инвестиционного климата и привлечения в Республику
инвесторов. Сегодня Корпорация создает на территории полуострова три индустриальных и один агропромышленный парк, ведет разработку концепции двух
частных агропарков и осуществляет индивидуальное сопровождение инвестиционных проектов.
Республику Крым по праву называют одним из наиболее инвестиционно привлекательных
регионов России.
Направления деятельности Корпорации:
– осуществление функций специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами по принципу «одного окна»;
– осуществление функций технического заказчика при строительстве индустриальных парков и наполнение их резидентами;
– реализация собственных и совместных бизнес-проектов.
Более подробно с проектами корпорации вы можете ознакомиться в Справочнике инвестора: kr82.ru/images/Sprav_KRRK.pdf.

Контакты Корпорации:

Фактический адрес: Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, 21.
Почтовый адрес: 295000, Россия, Республика Крым, ул. А. Невского, 1, А/Я
№ 1345.
Cайт: www.kr82.ru.
E-mail: aokrrk@yandex.ru.
Телефон: 8-800-505-38-49, +7(978)00-00-823,

+7-978-909-13-29, +7(3652)777-982.
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3.7. Министерство экономического развития
Республики Крым
Министерством экономического развития Республики Крым (далее – Министерство) на основании постановления Совета министров Республики Крым от
14.08.2015 № 472 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым
от 27.19.2015 № 665) предоставляются субсидии для субъектов малого и среднего
предпринимательства на возмещение процентной ставки по кредитам, взятым в
российских банках.
Финансовая поддержка оказывается на конкурсной основе из расчета 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.
Сегодня ключевая ставка Банка России составляет 11%. Министерство может
компенсировать до 8 % от процентной ставки кредитующего банка.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства
всех форм собственности, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Республики Крым и отвечающим следующим
требованиям:
– субъектам, имеющим действующий договор на предоставление кредита, заключенный в установленном порядке с банковским учреждением Российской Федерации;
– заявитель относится к субъектам малого и среднего предпринимательства
и осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за
исключением видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
31.01.2014 № 14-ст (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых,
за исключением общераспространенных полезных ископаемых).
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, модернизации производства товаров
(работ, услуг).
Субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства предоставляется
только в случае представления им:
– кредитного договора, заключенного банком с субъектом малого и среднего
предпринимательства, который является действующим на момент подачи Заявки
субъектом малого и среднего предпринимательства, и в соответствии с которым
сумма привлеченного кредита составляет более 1500000 рублей;
– заверенной банком выписки из ссудного счета и график погашения кредита;
– документов, подтверждающих осуществление расходов по уплате субъектом
малого и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные
ордера, в размере не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту;
– заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства договоров (сделок), обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных
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нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
– документов, подтверждающих уплату, в т. ч. собственных (не кредитных)
средств на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования, для приобретения которого потребовалось привлечение кредитных средств;
– иных документов, указанных в приложении 1 к Порядку субсидирования
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
Преимущество при равных условиях отдается заявителям, которые:
– создают новые рабочие места;
– модернизируют и технически перевооружают производство;
– расширяют ассортимент выпускаемой продукции;
– выполняют в полном объеме обязательства относительно погашения и обслуживания кредитов.
Сроки начала и окончания приема заявок, график рассмотрения заявок при
наличии бюджетных ассигнований устанавливаются Министерством экономического развития Республики Крым.
По организационным вопросам относительно приема конкурсной документации Вы можете обратиться по телефону «горячей линии» Министерства экономического развития Республики Крым: +7 (3652) 600375.

Контакты Министерства:

Адрес: 295005, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13.
Телефон/факс: +7(3652) 544-361; 25-45-27 (приемная).
Телефон: +7(3652) 600-170 (канцелярия).
Электронная почта: me@rk.gov.ru.
Сайт: minek.rk.gov.ru.

3.8. Министерство финансов Республики Крым
Министерство финансов Республики Крым (далее – Министерство финансов)
предоставляет субсидии юридическим лицам из бюджета Республики Крым в
целях оказания предприятиям Республики Крым финансовой поддержки через
механизм удешевления кредитов.
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам из бюджета Республики Крым в целях оказания предприятиям Республики Крым финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов (далее – Порядок) утвержден
постановлением Совета министров Республики Крым от 11.03.2015 № 93 (с изменениями от 23.03.2017).
Субсидии предоставляются Министерством финансов в целях оказания финансовой поддержки для возмещения части затрат, возникающих у предприятий в
связи с уплатой процентов по кредитам, полученным в банках, осуществляющих
свою деятельность на территории Российской Федерации, в российских рублях
на развитие деятельности предприятия, в том числе на обновление основных
средств (за исключением кредитов, полученных для приобретения легковых
транспортных средств).
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Субсидии предоставляются предприятиям, зарегистрированным в качестве
налогоплательщика и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Республики Крым, и отвечающим следующим требованиям:
1) имеющим действующий договор на предоставление кредита в рублях, заключенный не ранее 01 января 2015 года с банком, осуществляющим свою деятельность на
территории Российской Федерации, имеющим действующую лицензию Центрального
Банка России;
2) имеющим действующий договор финансовой аренды (лизинга) в рублях, заключенный не ранее 01 января 2015 года, с юридическим лицом, осуществляющим свою
деятельность на территории Российской Федерации, основным видом деятельности
которого является деятельность по предоставлению финансовой аренды (лизинга/сублизинга).
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется по результатам конкурсного отбора путем частичной компенсации им за счет средств бюджета Республики Крым суммы уплаченных средств за пользование кредитом.
Для получения субсидии предприятие, претендующее на предоставление субсидии,
представляет в Министерство финансов заявку на предоставление субсидии, а также
перечень документов по форме, установленной в приложении к Порядку.
Аналогичный пакет документов предоставляется предприятием в Министерство экономического развития Республики Крым.
Преимущество при равных условиях отдается предприятиям, которые:
– обеспечивают выплату среднемесячной заработной платы не ниже среднеотраслевого уровня;
– создают новые рабочие места;
– модернизируют и технически перевооружают производство;
– расширяют ассортимент выпускаемой продукции;
– выполняют в полном объеме обязательства относительно погашения и обслуживания кредитов;
– производят импортозамещающую продукцию;
Условиями для предоставления субсидии Предприятиям является отсутствие:
– просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на день подачи Заявки;
– просроченной задолженности по обслуживанию кредитного договора;
– приостановления деятельности предприятия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день подачи Заявки;
– незавершенных договоров на предоставление субсидий из бюджета Республики
Крым на день подачи Заявки.
В случае принятия положительного решения Комиссия определят объемы предоставляемых субсидий для каждого предприятия и включает их в Реестр Предприятий,
получающих субсидии в целях оказания финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов.
Более подробная информация о механизме удешевления кредитов находится на
сайте Министерства финансов Республики Крым minfin.rk.gov.ru в разделе «Финансовая поддержка Предприятий».
Заявки принимаются по адресу Министерства финансов: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 4.
Email:gosdolg@minfin.rk.gov.ru. Тел.: (3652) 24-76-04.

Контакты Министерства финансов:
Тел.: (3652) 27-44-15, факс (3652) 54-57-71.
Телефон горячей линии для обращений граждан:
(3652) 54-57-64. Понедельник - пятница с 9:00 до 18:00.
E-mail: ud@minfin.rk.gov.ru.

26

4. Государственная программа Республики
Крым по развитию сельского хозяйства
Государственная программа Республики Крым «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2017 годы» утверждена постановлением Совета Министров Республики Крым от 29.10.2014 № 423 (далее – Государственная программа по
развитию сельского хозяйства).
Основные цели программы: поддержка и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих
задач:
1. Создание условий для образования гражданами крестьянских (фермерских)
хозяйств.
2. Создание условий для расширения и модернизации производственной базы
начинающих фермерских хозяйств.
Сроки программы: 2015 – 2017 годы.
Для обеспечения комплексной поддержки начинающих фермеров в
Республике Крым также предусматривается осуществление следующих
мероприятий:
• предоставление консультационной помощи гражданам, желающим создать
крестьянское (фермерское) хозяйство, в том числе желающим переехать для
этого в сельскую местность из городов, других регионов и из-за рубежа;
• строительство и ремонт инженерно-технической инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинающих фермеров;
• организация сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой начинающими фермерами. Мероприятие реализуется в рамках Государственной программы по развитию сельского хозяйства;
• предоставление поручительств и гарантий крестьянским (фермерским) хозяйствам, начинающим фермерам из федерального и регионального фондов поддержки предпринимательства;
• компенсации части расходов крестьянских (фермерских) хозяйств при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения;
• включение начинающих фермеров в программы по улучшению жилищных
условий и обеспечению доступности к социальной инфраструктуре (услугам
здравоохранения, образования, культуры).

Контактные данные ответственного органа –
Министерства сельского хозяйства Республики Крым:
Почтовый адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская,
81.
Тел.: (3652) 25-01-36, тел./факс: (3652) 27-88-85, 27-46-55.
Телефон «горячей» линии: (3652)25-25-09.
Номер телефона справочной службы: (3652) 25 01 36.
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Режим работы: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
E-mail: delo_kontrol.mcx@rk.gov.ru, minsh_pr@rk.gov.ru.
Сайт: msh.rk.gov.ru.
Важно! С подробным перечнем государственных и региональных мер поддержки в области сельского хозяйства можно ознакомиться в Информационным
справочнике о мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации по адресу:
www.gp.specagro.ru.

4.1. Программа «Поддержка начинающих
фермеров»
Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств. Это мероприятие направлено на стимулирование создания и развития производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств.
Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
могут быть использованы с такими целями:
• приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
• разработка проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
• приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных
и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
• строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
• подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек
и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
• приобретение сельскохозяйственных животных;
• приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
• приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений, приобретение удобрений и ядохимикатов.
Грант должен погашать не более 90 процентов затрат фермера на приобретение материальных ресурсов для развития крестьянского (фермерского) хозяйства.
Важно! Одним из критериев гранта является наличие договора (предварительных договоров) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму
более 30 тысяч рублей.
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Сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
(далее – КФХ) определяется конкурсной комиссией по отбору КФХ исходя из
потребности начинающего фермера, указанной в представляемом бизнес-плане,
и не может быть выше предельного максимального размера гранта. Предельный
максимальный размер гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства в расчете на одного начинающего фермера не может превышать 1,5 млн.
рублей.
Сумма гранта должна строго соответствовать плану расходов начинающего
фермера, указанному в бизнес-плане. Изменение плана расходов начинающим
фермером, в том числе в пределах предоставленного гранта, подлежит согласованию с конкурсной комиссией.
Единовременная помощь предоставляется начинающему фермеру на
следующие цели:
– приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
– приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
– приобретение и доставку предметов домашней мебели, бытовой техники,
компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
– подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации.
Размер единовременной помощи на бытовое обустройство определяется конкурсной комиссией при вынесении решения о победителях конкурса, и не может быть выше предельного максимального размера. Предельный максимальный
размер единовременной помощи на бытовое обустройство в расчете на одного
начинающего фермера не может превышать 250,0 тыс. рублей.
Закон и порядок! Постановление Совета министров Республики Крым от
09.02.2017 № 56 «О вопросах предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятия “Развитие малых форм хозяйствования” Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020
годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров
Республики Крым» утверждает общий порядок предоставления государственной
поддержки начинающим фермерам на развитие животноводческих ферм в Республике Крым, а также требования к участникам программ поддержки.
Требования к заявителю:
В конкурсную комиссию для отбора начинающих фермеров, созданную Министерством сельского хозяйства Республики Крым (далее – Министерство сельского хозяйства, Министерство), может подать заявку гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного
в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявитель),
с приложением документов, подтверждающих соблюдение следующих условий:
1. Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность на территории Республики Крым в течение последних трех лет в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица и не являлся учредителем
(участником) коммерческой организации.
2. Заявитель ранее не являлся получателем:
а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
б) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации
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крестьянского (фермерского) хозяйства;
г) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам.
Заявитель, получивший поддержку в виде выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, а также на организацию начального этапа предпринимательской деятельности после регистрации его в качестве главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, вправе представить заявку для участия в конкурсе при
условии недопустимости финансирования за счет указанных выплат и запрашиваемых гранта и единовременной помощи одних и тех же затрат. Заявитель
является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного
на территории Республики Крым, период деятельности которого на дату подачи
заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации. Заявитель постоянно
проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства по местонахождению и регистрации хозяйства, и данное хозяйство является единственным
местом трудоустройства заявителя.
Заявитель имеет среднее специальное и/или высшее сельскохозяйственное
образование, и/или получил дополнительное профессиональное образование
по сельскохозяйственной специальности, и/или имеет трудовой стаж в сельском
хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет (осуществлял) на территории
Республики Крым ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее
трех лет.
Хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом № 209-ФЗ.
Заявителем предоставляется план по созданию и развитию хозяйства (далее
– бизнес-план).
Заявителем представляется план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества,
цены, источников финансирования (средств гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство, собственных и заемных средств).
Заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10%
стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов.
Заявитель обязуется использовать средства гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое
обустройство в течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет и
использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства.
Заявитель обязуется создать не менее одного рабочего места на каждые 500
тыс. руб. гранта. Заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о
реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30,0 тыс. рублей.
Заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее
пяти лет после получения гранта.
Заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель обязуется в течение 12 месяцев предоставлять в Министерство
сельского хозяйства отчеты по деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Проведение конкурса
Извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извещение) с указанием срока, места и времени приема заявок размещается Министерством сельского хозяйства с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте Министерства сельского хозяйства не позднее,
чем за 5 дней до дня начала приема заявок.
Прием заявок и документов осуществляется в течение 14 рабочих дней с даты
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начала приема заявок и документов, указанной в объявлении о проведении конкурса. По истечении указанного срока заявки и документы приему не подлежат.
Министерство сельского хозяйства в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки осуществляет рассмотрение представленных заявителем документов
и допускает Заявителя к участию в конкурсном отборе, или отказывает ему в
допуске, о чем в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет заявителя.
Министерство сельского хозяйства в течение 10 рабочих дней со дня принятия
конкурсной комиссией решения о результатах конкурсного отбора направляет
начинающему фермеру соглашение в двух экземплярах по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства, о предоставлении мер государственной поддержки начинающим фермерам, содержащее в числе прочих
условий обязательство начинающего фермера об осуществлении деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Республики Крым сроком
на 5 лет.
Начинающий фермер в течение 7 рабочих дней со дня получения соглашения
подписывает его и направляет в Министерство сельского хозяйства подписанное соглашение в двух экземплярах и реквизиты расчетного счета, открытого
начинающим фермером для перечисления гранта, единовременной помощи, или
извещает Министерство сельского хозяйства об отказе подписания соглашения.
Документы, необходимые для участия в конкурсе:
1. Заявка по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства, с приложением следующих документов:
o
заверенных заявителем и скрепленных печатью копий свидетельств о
регистрации индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства и постановке на учет в налоговом органе;
o
заверенных заявителем копий его паспорта;
o
справки об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, заверенной налоговым органом по месту регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;
o
заверенных заявителем и скрепленных печатью копий документов об
образовании, подтверждающих наличие у него среднего специального или высшего сельскохозяйственного образования, или получении дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности. В случае
отсутствия указанных документов об образовании, заявитель представляет заверенные им и скрепленные печатью копии трудовой книжки, где указано, что
он трудился в сельхозпредприятиях. Если отсутствуют документы, подтверждающие стаж работы, заявитель представляет справку администрации сельского
совета о ведении им на территории Республики Крым личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
o
бизнес-плана по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства, предусматривающего ведение рентабельного производства,
увеличение объема реализуемой сельскохозяйственной продукции и создание в
крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее трех постоянных рабочих мест,
а также план расходов, предлагаемых к со-финансированию за счет гранта и
единовременной помощи;
o
заверенных заявителем и скрепленных печатью копий договоров (предварительных договоров) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей в календарном году, в котором ему предоставляется
грант либо единовременная помощь;
o
выписки из банковских счетов/счета, подтверждающих наличие на счету денежных средств в объеме не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов;
o
письма финансово-кредитной организации о предварительной готовно-
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сти в случае получения заявителем гранта предоставить ему кредит с указанием
суммы кредита, срока возврата и процентной ставки (предоставляется в том случае, если в соответствии с представленным заявителем бизнес-планом предусматривается привлечение заемных средств).
2. Заявитель вправе предоставить дополнительные материалы и документы.
Важно! Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе
являются:
• представление документов позже срока, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора;
• несоответствие требований к заявителю по условиям подачи заявок в конкурсную комиссию для признания их участниками программы поддержки начинающих фермеров.
Предоставление отчетности:
После подписания соглашения и получения причитающейся суммы гранта,
единовременной помощи начинающий фермер представляет в Министерство
сельского хозяйства:
1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
– отчеты о целевом расходовании гранта, единовременной помощи по формам,
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства;
– выписку с расчетного счета о движении денежных средств по данному счету,
заверенную банком;
2) копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по плану
расходов в размере не менее 10 процентов собственных средств начинающего
фермера, заверенные начинающим фермером (представляются по мере реализации плана расходов);
3) копии документов, подтверждающих целевое использование гранта, единовременной помощи по перечню документов, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства, заверенные начинающим фермером (представляются
по мере целевого использования гранта, единовременной помощи);
4) ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, начиная с года, следующего за годом получения гранта, единовременной помощи, отчет о реализации соглашения.
Факт нецелевого использования гранта и нарушения условий, определенных
при его предоставлении, определяется Министерством сельского хозяйства и
устанавливается актом.
Важно! Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется начинающим фермером в течение 7 банковских дней с даты доведения до начинающего фермера акта проверки, фиксирующего нецелевое использование денежных
средств и нарушение условий, установленных при их предоставлении.

4.2. Грант на развитие семейных
животноводческих ферм
Грант предоставляется получателю на следующие цели:
• разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы;
• строительство, реконструкция или модернизация семейной животноводческой фермы;
• строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продукции животноводства;
• комплектация семейной животноводческой фермы и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
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• покупка сельскохозяйственных животных.
Грант предоставляется получателю при условии оплаты им не менее 40% от
стоимости каждого наименования статей расходов по плану расходов, включающему расходы в разрезе наименований (статей), соответствующих целям,
предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка (далее – план расходов), в
том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% и за счет
несубсидируемых кредитов не более 30 процентов.
Требования к заявителю:
Заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) подает глава крестьянского (фермерского) хозяйства, в соответствии с условиям, установленными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – заявитель).
Установлены следующие условия:
– главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются граждане
Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;
– срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки
на конкурс превышает 12 месяцев с даты регистрации;
– крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на территории Республики Крым;
– глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства,
грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее – грант);
– крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ;
– крестьянское (фермерское) хозяйство предусматривает условия для создания
собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
– крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не более однойсемейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной
отрасли) животноводства, ранее не осуществлявшейся в данном хозяйстве, которое предусмотрено региональной программой развития семейных животноводческих ферм с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной
продукции и противоэпизоотических мероприятий;
– крестьянское (фермерское) хозяйство планирует реконструировать не более
одной семейной животноводческой фермы;
– глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли)
животноводства, определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости
не более 8 лет;
– глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет план расходов с
указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств);
– глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в
плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не
менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретений;
– глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать грант
в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет главы крестьянского
(фермерского) хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет гранта,
исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
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– создание крестьянским (фермерским) хозяйством условий для организации
не менее трех постоянных рабочих мест;
– крестьянское (фермерское) хозяйство является членом или обязуется вступить в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив,
либо обязуется заключить договор с хозяйствующим субъектом для переработки
сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой
фермой;
– крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность
в течение не менее пяти лет после получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
– строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается крестьянским (фермерским)
хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;
– глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование
по месту нахождения и регистрации хозяйства, которое является единственным
местом трудоустройства главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
– глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на передачу и
обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявители имеют право участвовать в конкурсном отборе как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей заявителей подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации, или ее нотариально
заверенной копией.
Проведение конкурса
Извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извещение) с указанием
срока, места и времени приема заявок размещается Министерством с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте Министерства не позднее чем за 5 дней до дня начала приема заявок.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки осуществляет рассмотрение представленных заявителем документов, а также поступивших сведений и допускает или отказывает в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе, о чем в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет заявителя.
Важно! Максимальный размер гранта в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство составляет 21 600 тыс. руб. и не более 60% затрат на развитие
семейной животноводческой фермы.
Для участия в конкурсном отборе предоставляются следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утверждаемой Министерством (далее – заявка);
б) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения
с заявкой представителя участника конкурсного отбора);
г) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства участника конкурсного отбора, заверенная участником конкурсного отбора;
д) бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства со сроком окупаемости не более 8 лет по
форме, утверждаемой приказом Министерства;
е) план расходов получателя по развитию семейной животноводческой фермы
по форме, утверждаемой приказом Министерства;
ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
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предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
з) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой;
и) копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота
по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверенная
участником конкурсного отбора;
к) информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских)
хозяйств за предыдущий календарный год по форме № 1-КФХ, утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
л) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок (предоставляется по собственной инициативе);
м) документ, подтверждающий наличие кормовой базы: сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме № 2-фермер, заверенные заявителем, и (или) копии договоров (предварительных договоров) на приобретение
кормов, заверенные заявителем;
н) справка о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство является членом перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива, выданная перерабатывающим сельскохозяйственным потребительским кооперативом
(предоставляется в случае вступления в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив);
о) копии договоров с хозяйствующими субъектами на переработку сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой, заверенные заявителем (при наличии);
п) заявитель вправе предоставить дополнительные материалы и документы.
Форма заявки и перечень документов Министерством размещаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте Министерства.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им в Министерство документов и информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Важно! Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе являются:
•
предоставление документов позже срока, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора;
•
непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 3.2
настоящего раздела, либо наличие в них недостоверных сведений;
•
несоответствие заявителя требованиям по отбору семейных животноводческих ферм;
•
несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов, установленным
к ним требованиям.
При нарушении сроков предоставления документов, предусмотренных настоящим подпунктом, Министерство сельского хозяйства в течение 3 рабочих дней
направляет в кредитную организацию уведомление о приостановке движения денежных средств по расчетному счету.
Ежегодно до 20-го января года, следующего за отчетным, начиная с года, следующего за годом получения гранта, – отчет о реализации соглашения.
Важно! Возврату в бюджет Республики Крым подлежат гранты в случае нарушения получателем условий предоставления гранта, в том числе в случае несоблюдения целей, установленных Порядком и соглашением.
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4.3. Государственные программы
в области животноводства
Животноводство, как и многие другие отрасли сельского хозяйства, в настоящее время находится в упадке и нуждается в поддержке со стороны государства.
В связи с этим, животноводство является одной из приоритетных отраслей для
государства в плане развития, стимулирования и поддержки.
Основная цель программы – обеспечение Республики Крым основными видами
продукции животноводства и продуктами ее переработки, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение продовольственной безопасности Республики Крым и импортозамещения, роста доходов сельхозтоваропроизводителей независимо от форм
собственности.
Важно! Субсидии и гранты не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим в текущем году государственную поддержку по
аналогичным целям её оказания в рамках Федерального закона № 209-ФЗ, а
также подпрограммы 6 «Развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на
2015–2017 годы», утвержденной постановлением Совета министров Республики
Крым от 29.10.2014 № 423; на поддержку начинающих фермеров и на развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Субсидии и гранты не предоставляются, если в отношении участника программы в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), либо участник программы
находится в процессе реорганизации или ликвидации.

4.3.1. Предоставление грантов на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию
сертифицированных пунктов (цехов) убоя
сельскохозяйственных животных и (или) птицы
Получатели гранта:
– сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет
на территории Республики Крым, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством, реконструкцией, модернизацией, обустройством сертифицированных убойных
пунктов (цехов) убоя сельскохозяйственных животных и (или) птицы в том числе:
а) строительство, реконструкцию и (или) модернизацию пунктов (цехов) убоя
сельскохозяйственных животных и (или) птицы;
б) приобретение технологического оборудования для убоя скота и (или) птицы,
оборудования для утилизации отходов, технологического транспорта, холодильного
и складского оборудования;
в) приобретение модульных цехов по убою скота и (или) птицы;
г) обустройство канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения и очистных сооружений, включая приобретениение соответствующего оборудования;
д) обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями.
Размер гранта: 50% затрат, предусмотренных бизнес-планом, за исключением затрат на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изы
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сканий, проведение государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, но не более 7 000
тыс. рублей.
Перечень документов для участия в конкурсном отборе:
1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Бизнес-план проекта, включающий план расходов.
3. Копии документов, подтверждающих право пользования участника программы
на объекты основных средств (при реконструкции или модернизации) и земельные
участки под объектом основных средств.
4. Документы, подтверждающие внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, а также сведения о не нахождении заявителя в процессе
реорганизации или ликвидации, о не возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи
заявки).
5. Выписка банковского счета, подтверждающая наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в размере не менее 50% затрат, предусмотренных бизнес-планом.
Важно! Имущество, приобретенное участником программы за счет гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, обмену или
взносу в виде пая, вклада или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня поступления гранта на счет
получателя гранта.
Если фактические затраты получателя гранта меньше затрат, предусмотренных
бизнес-планом проекта на создание, реконструкцию и (или) модернизацию сертифицированных пунктов (цехов) убоя сельскохозяйственных животных и (или) птицы,
исходя из которой рассчитана сумма гранта, получатель гранта в соответствии с соглашением о предоставлении гранта берет на себя обязательство о возврате излишней полученной суммы гранта.
Фактические затраты получателя гранта не должны превышать сметную стоимость
проекта.
В течение 12 месяцев со дня зачисления на расчетный счет средств гранта получатель гранта предоставляет в администрацию района или городского округа заверенную копию документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию.
До 15 декабря текущего года получатель гранта представляет в администрацию района или городского округа следующие документы:
а) отчет о целевом расходовании гранта по форме, утверждаемой Министерством;
б) копии платежных документов, подтверждающих расходы по направлениям,
предусмотренным подпунктом 6.2 пункта 6 настоящего Порядка;
в) копии договоров на выполнение строительных работ;
г) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо справку об отсутствии необходимости
проведения государственной экспертизы от уполномоченного органа на проведение
государственной экспертизы проектно-сметных документов;
д) копию сводного сметного расчета;
е) копию разрешения на строительство или реконструкцию;
ж) копии договоров на приобретение оборудования, поставку модульных цехов по
убою скота и (или) птицы;
з) копии договоров на выполнение монтажных работ при привлечении сторонних
организаций.
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4.3.2. Предоставление субсидий на развитие
племенного животноводства
Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Размеры субсидий
Единица
измерения

Наименование субсидии

Ставка
субсидий,
руб.

1. Содержание племенного маточного поголовья 50%
затрат
сельскохозяйственных животных и (или) птицы на содержа(за исключением свиней) при наличии у получате- ние
ля субсидии действующего свидетельства о регистрации организации в государственном племенном регистре.

—

Но не более:
за содержание одной коровы молочного направления в текущем году

За 1 календарный день
содержания

100

за содержание одной головы овцематки в текущем году

За 1 календарный день
содержания

2,3

за содержание одной курицы-несушки в текущем году

За 1 календарный день
содержания

0,40

2. Приобретение племенного молодняка крупно- 50%
затрат
го рогатого скота молочного, молочно-мясного на содержаи мясного направления продуктивности, пле- ние
менных свинок и хрячков, племенных баранов,
ярок, племенного молодняка кур родительских
форм, племенного молодняка кроликов из организаций по племенному делу.

—

Но не более:
за одну голову племенных телок, нетелей молочного, молочно- мясного и мясного направления продуктивности

голова

50 000

за одну голову племенных свинок и хрячков

голова

20 000

за одну голову племенных ярок и баранчиков

голова

5 000

за одну голову племенного молодняка кур

голова

100

за одну голову племенного молодняка кроликов

голова

1 000

Перечень документов для участия в субсидировании на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и (или) птицы (за
исключением свиней).
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1. Заявление о предоставлении субсидии.
2. Справка-расчет на предоставление субсидии.
3. Документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), а также сведения
о том, что участник программы не находится в процессе реорганизации
или ликвидации, что в отношении участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (датой выдачи не
позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении субсидии).
4. Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
5. Справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой
выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении
субсидии).
6. Сведения о состоянии животноводства.
7. Копия свидетельства о регистрации получателя субсидии в государственном
племенном регистре, заверенную участником программы.
Перечень документов для участия в субсидировании на приобретение
племенного молодняка:
1. Заявление о предоставлении субсидии.
2. Справка-расчет на предоставление субсидии.
3. Документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в
Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник
программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи
заявления о предоставлении субсидии).
4. Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
5. Справку об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой
выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении
субсидии).
6. Копии платежных документов, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных и птицы, заверенные участником программы.
7. Копия акта о передаче животных и птицы по договорам купли-продажи,
заверенная участником программы.
8. Копии документов, подтверждающих племенную ценность приобретенного
племенного поголовья, заверенные участником программы.

4.3.3. Субсидии на произведенное и
реализованное молоко
Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат,
осуществленных участниками программы в текущем году.
Размер субсидии: ставка субсидии составляет 5 рублей за 1 килограмм произведенного и реализованного или отгруженного на собственную переработку молока коровьего высшего и (или) первого сорта, молока козьего в физическом весе.
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Субсидии предоставляются при соблюдении участником программы
следующих требований:
1) наличие у участника программы поголовья коров и (или) коз по состоянию
на первое число месяца обращения с заявлением о предоставлении субсидии;
2) осуществление производства, реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку молока.
Перечень документов для участия в субсидировании:
1. Заявление о предоставлении субсидии.
2. Справка-расчет на предоставлении субсидии.
3. Документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в
Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник
программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи
заявления о предоставлении субсидии).
4. Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
5. Справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой
выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении
субсидии).
6. Отчет по молочному скотоводству за период, подлежащий субсидированию.
7. Реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на
собственную переработку коровьего молока и (или) козьего молока.

4.3.4. Субсидии на строительство, реконструкцию
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в отрасли животноводства
Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат, осуществленных участниками программы в текущем году.
Размер субсидии: ставка субсидии составляет 50% затрат, без учета затрат
на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий,
проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и достоверности
сметной стоимости.
Важно! Субсидии предоставляются участникам программы на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию комплексов (ферм) по производству продукции животноводства и (или)
птицеводства, цехов по утилизации отходов животноводства и (или) птицеводства, основных производственных фондов в сфере хранения и переработки молока и (или) мяса, приобретение техники и оборудования для животноводства и
(или) птицеводства, убойных пунктов (цехов), в том числе с первичной переработкой продукции животноводства и (или) птицеводства, за исключением получателей гранта на создание, реконструкцию и (или) модернизацию сертифицированных пунктов (цехов) убоя сельскохозяйственных животных и (или) птицы.
Перечень документов для участия в субсидировании:
1. Заявление о предоставлении субсидии.
2. Справка-расчет на предоставлении субсидии.

40

3. Документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении
участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о
предоставлении субсидии).
4. Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
5. Справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой выдачи не
позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении субсидии).
6. Копии документов, подтверждающих право пользования на объекты основных
средств (в случае проведения реконструкции и (или) модернизации).
7. Копии документов, удостоверяющих право участника программы пользования
земельным участком под объект основных средств.
8. При строительстве и реконструкции животноводческих и (или) птицеводческих
комплексов (ферм), убойных пунктов (цехов) с первичной переработкой продукции
животноводства и (или) птицеводства, цехов по утилизации отходов животноводства и (или) птицеводства, основных производственных фондов в сфере хранения и
переработки молока и (или) мяса, заверенные участником программы копии:
а) положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и
достоверности сметной стоимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) сводного сметного расчета;
в) разрешения на строительство в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
г) акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от
11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;
д) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 11.11. 1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;
е) акта о приемке-передаче оборудования в монтаж;
ж) платежных документов, подтверждающих оплату строительно-монтажных работ, технологического оборудования и материалов;
з) товарных накладных или универсальных передаточных документов;
и) договоров на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования, материалов;
к) договоров на осуществление технического надзора и строительного контроля
проектных работ и государственной экспертизы с организациями, имеющими свидетельство о допуске к указанным видам работ и т.п.
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4.3.5. Субсидии на сохраненное и нарощенное
поголовье коров, овцематок и ярок старше года,
козоматок и козочек старше года
Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат, осуществленных участниками программы в текущем году.
Субсидии предоставляются участникам программы, имевшим на 1 января текущего года не менее 10 коров и (или) не менее 20 голов овцематок и ярок старше
года, и (или) не менее 20 голов козоматок и козочек старше года, и обеспечившим на 1 января текущего года сохранение или увеличение поголовья коров,
овцематок и ярок старше года, козоматок и козочек старше года по сравнению
с соответствующей датой предыдущего года, за исключением участников программы –получателей субсидии на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных.
Размеры субсидий
Единица
измерения

Наименование субсидии

1. Содержание идентифицированного поголовья 50%
затрат
коров, овцематок и ярок старше года, козоматок и на содержакозочек старше года.
ние

Ставка
субсидий,
руб.
—

Но не более:
за содержание одной коровы в текущем году

За 1 календарный день
содержания

21,0

за содержание одной головы овцематки и ярки За 1 каленстарше года в текущем году
дарный день
содержания

1,20

за содержание одной головы козоматки и козочки старше года

1,20

За 1 календарный день
содержания

Перечень документов для участия в субсидировании:
1. Заявление о предоставлении субсидии.
2. Справка-расчет на предоставлении субсидии.
3. Документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении
участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о
предоставлении субсидии).
4. Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
5. Справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой выдачи не
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позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении субсидии).
6. Сведения о состоянии животноводства.
7. Копии документов, подтверждающих идентификацию субсидируемых животных.
Важно! В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии
участник программы берет на себя обязательство о возврате полученной субсидии
в случае уменьшения поголовья животных по состоянию на 1 января в течение двух
лет, следующих за годом получения субсидии, за исключением случаев вынужденного забоя (падежа), подтвержденного ветеринарной службой.

4.3.6. Субсидии на стимулирование альтернативного свиноводству разведения других видов сельскохозяйственных животных и (или) птицы
Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат, осуществленных участниками программы в текущем году.
Субсидии на стимулирование альтернативного свиноводству разведения других видов сельскохозяйственных животных и (или) птицы предоставляются
участникам программы, имевшим на 1 января текущего года поголовье свиней и
взявшим на себя обязательство по ликвидации свинопоголовья и отказу от разведения свиней в течение 5 лет с даты подписания соглашения о предоставлении субсидии, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных и (или) птицы, альтернативных свиноводству.
Размеры субсидий
Единица
измерения

Наименование субсидии
За маточное поголовье крупного рогатого скота

Ставка
субсидий,
руб.

за 1 кг живого
веса

50

За молодняк крупного рогатого скота для выра- за 1 кг живого
щивания и откорма
веса

30

За овец, коз для последующего разведения

за 1 кг живого
веса

40

За кроликов, нутрий для последующего разведения (возраст свыше 3 месяцев)

за 1 голову

500

За взрослое поголовье птицы для последующего за 1 голову
разведения: гуси, индейки, утки, цесарки, куры,
перепелки

500
200

Но не более
стоимости приобретенных сельскохозяйственных животных и (или) птицы

% затрат на
содержание

Перечень документов для участия в субсидировании:
1. Заявление о предоставлении субсидии.
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2. Справка-расчет на предоставлении субсидии.
3. Документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в
ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также сведения о том, что участник программы не находится в
процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении участника программы
не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
4. Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
5. Справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
6. Сведения о состоянии животноводства.
7. Выписка из похозяйственной книги.
8. Копии договоров на приобретение с/х животных, птицы, альтернативных
свиноводству.
9. Копии платежных документов, подтверждающих оплату с/х животных, птицы.
10. Копии товарных накладных или универсальных передаточных документов.
Важно! В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии берет на себя обязательство не реализовывать и не осуществлять
забой маточного поголовья крупного рогатого скота в течение 3 лет со дня получения субсидии, за исключением случаев вынужденного забоя (падежа), подтвержденного ветеринарной службой, не реализовывать и не осуществлять забой молодняка крупного рогатого скота в течение 6 месяцев со дня получения
субсидии, за исключением случаев вынужденного забоя (падежа), подтвержденного ветеринарной службой.

4.3.7. Субсидии на техническую и технологическую модернизацию производства в отрасли животноводства и (или) птицеводства, переработки
продукции животноводства и (или) птицеводства

Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат,
осуществленных участниками программы в текущем году.
Субсидии предоставляются участнику программы на возмещение затрат на
уплату первого взноса по договору лизинга, предусматривающего приобретение
оборудования для животноводства и (или) птицеводства, племенной продукции,
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, предназначенного для производства продуктов питания.
Размер субсидии: 100% затрат на уплату первого взноса по договору лизинга
(предусмотренного графиком платежей по договору лизинга), но не более 50%
стоимости приобретенного оборудования и племенной продукции.
Общая сумма субсидии, предоставляемой одному участнику программы в текущем финансовом году при заключении договора лизинга на приобретение оборудования для животноводства и (или) птицеводства, оборудования для пищевой и
перерабатывающей промышленности, предназначенного для производства продуктов питания, не может превышать 7 млн. рублей, а для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов – 10 млн. рублей.
Общая сумма субсидии, предоставляемой одному участнику программы в текущем финансовом году на возмещение затрат на приобретение племенной продукции животноводства и (или) птицеводства, не может превышать 10 млн. рублей, а
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 15 млн. рублей.
Перечень документов для участия в субсидировании:
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1. Заявление о предоставлении субсидии.
2. Справка-расчет на предоставлении субсидии.
3. Документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в
Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник
программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи
заявления о предоставлении субсидии).
4. Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
5. Справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении субсидии).
6. Копия договора лизинга.
7. Копия документа, подтверждающего оплату авансового платежа лизингодателю в соответствии с заключенным договором лизинга.
8. Копия акта приема-передачи предмета лизинга.

4.4. Государственная поддержка в области
растениеводства

Государственная поддержка в области растениеводства осуществляется в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2017 гг.», утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от 29.10.2014 № 423.
Главным механизмом поддержки именно отрасли растениеводства является
Ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа в отрасли растениеводства».
Цель программы: обеспечение устойчивого развития отрасли растениеводства при увеличении объемов производства и качества продукции растениеводства и продуктов ее переработки.
Основные задачи программы:
• внедрение новых (инновационных) технологий в выращивании многолетних
культур;
• оптимизация структуры посевных площадей, создание условий для сохранения и восстановления почвенного плодородия, увеличение посевных площадей
сельскохозяйственных культур;
• развитие и укрепление питомниководческой базы Республики и обновление
семенного фонда предприятий;
• снижение уровня потерь продукции растениеводства во время хранения и
подработки;
• проведение технической и технологической модернизации основных Фондов
предприятий, задействованных в подработке, переработке, техническом обеспечении отдельных подотраслей отрасли растениеводства;
• увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных
культур вне зависимости от природных условий, предотвращения процессов
опустынивания территорий.
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4.4.1. Субсидирование по направлению
«закладка и уход за виноградниками»
Направления субсидирования – возмещение фактических затрат на закладку
и уход за виноградниками.
Получатели субсидии: сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат, осуществленных участниками программы в текущем году.
Размеры субсидий на возмещение части затрат на реализацию
отдельных мероприятий экономически значимой региональной
программы в отрасли растениеводства Республики Крым
Наименование цели субсидии
(мероприятия)

Единица
измерения

Возмещение фактических затрат на закладку и
уход виноградниками, в том числе на:

– подготовку почвы и посадку (включая посадочный материал);
– сооружение шпалеры;

Размер
субсидии
80 процентов (включительно)
затрат, но
не выше

га

544,56 тыс.
руб.
478,2 тыс.
руб.

– уход за насаждениями (субсидия на проведение работ по уходу предоставляется однократно
в течение года)

96 тыс. руб.
(годовая)

Субсидии предоставляются при соблюдении участником программы
следующих условий:
а) наличие проекта на закладку многолетних плодовых насаждений, ягодных
кустарниковых насаждений, питомников и виноградников;
б) компенсации подлежат затраты по всем видам работ, предусмотренных проектом, и приобретение материалов (включая посадочный материал) для проведения таких работ;
в) допускается замена материалов, указанных в проекте, для создания современных многолетних насаждений, включая виноградники, а также инструментов,
видов работ, технологических операций, обеспечивающих оптимальное выполнение запланированных объемов работ в пределах затрат, предусмотренных
внутрихозяйственными технологическими картами, но не выше затрат, предусмотренных проектом;
г) закладка осуществляется привитым (за исключением фундука) посадочным
материалом сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по шестому региону допуска и имеющим
документы, подтверждающие его происхождение и качество;
д) закладка осуществляется на землях, находящихся в собственности участника программы и (или) в аренде, по договорам, заключенным на срок не менее
1 года;
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е) справка, заверенная получателем, о наличии у участника программы в пользовании земель с расшифровкой по видам, включая земли сельскохозяйственного
назначения.
Перечень документов для участия:
Для получения субсидии участник программы предоставляет в администрацию
района или городского округа:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
в) документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении
участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о
предоставлении субсидии);
г) справку о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме, утвержденной Министерством;
д) справку об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой выдачи не
позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении субсидии).
Заверенные участником программы копии:
– титульного листа проекта, раздела проекта «создание насаждений»;
– технологических карт проекта на субсидируемый вид работ;
– ситуационной схемы размещения участка;
– сводного сметного расчета;
– локальных смет на субсидируемый вид работ;
– рабочих технологических карт;
– актов инвентаризации многолетних насаждений участника программы (при наличии) по состоянию на 1 июня текущего года;
– реестров затрат выполненных работ, платежных документов, товарных накладных, актов выполненных работ (услуг), актов списания материалов по статьям затрат, реестров ведомостей начисления заработной платы, реестров путевых листов;
– актов о фактическом объеме выполненных работ и затрат участника программы
по форме, утвержденной Министерством;
– документов, подтверждающих происхождение и качество посадочного материала;
– форм сведений федерального статистического наблюдения № 29-СХ или №
2–фермер, утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от 28.07.2015 № 344 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и
окружающей природной средой» (за год, предшествующий текущему финансовому
году);
– акта посадки.

4.4.2. Субсидирование закладки и ухода за
многолетними плодовыми насаждениями
Направления субсидирования – возмещение фактических затрат на закладку и
уход за многолетними плодовыми насаждениями.
Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, по-
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ставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат, осуществленных участниками программы в текущем году.
Размеры субсидий на возмещение части затрат на реализацию
отдельных мероприятий экономически значимой региональной
программы в отрасли растениеводства Республики Крым
Наименование цели субсидии

Наименование цели
субсидии

Возмещение фактических затрат на закладку и
уход за многолетними плодовыми насаждениями,
в том числе:
– подготовка почвы и посадка (включая посадочный материал);
– сооружение шпалеры;
– уход за насаждениями (субсидия на проведение работ по уходу предоставляется однократно
в течение года).

Наименование цели
субсидии
80 процентов
(включительно) затрат, но
не выше:

га

684,39 тыс.
руб.
722,56 тыс.
руб.
120,0 тыс.
руб. (годовая)

Условия предоставления субсидии:
а) наличие проекта на закладку многолетних плодовых насаждений, ягодных
кустарниковых насаждений, питомников и виноградников;
б) компенсации подлежат затраты по всем видам работ, предусмотренных проектом, и приобретение материалов (включая посадочный материал) для проведения таких работ;
в) допускается
замена материалов, указанных в проекте, для создания современных многолетних насаждений, включая виноградники, а также инструментов, видов работ,
технологических операций, обеспечивающих оптимальное выполнение запланированных объемов работ в пределах затрат, предусмотренных внутрихозяйственными технологическими картами, но не выше затрат, предусмотренных проектом;
г) закладка осуществляется привитым (за исключением фундука) посадочным
материалом сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по шестому региону допуска и имеющим
документы, подтверждающие его происхождение и качество;
д) закладка осуществляется на землях, находящихся в собственности участника
программы и (или) в аренде, по договорам, заключенным на срок не менее 1 года;
е) справка о наличии у участника программы в пользовании земель с расшифровкой по видам, включая земли сельскохозяйственного назначения, заверенную
получателем.
Перечень документов для участия:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) справка-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
в) документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр
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индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении
участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о
предоставлении субсидии);
г) справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
по форме, утвержденной Министерством;
д) справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой выдачи не
позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении субсидии).

4.4.3. Субсидирование закладки и ухода за
многолетними эфиромасличными насаждениями
Направление субсидирования – возмещение фактических затрат на закладку и
уход за многолетними эфиромасличными насаждениями.
Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат, осуществленных участниками программы в текущем году.
Размеры субсидий на возмещение части затрат на реализацию
отдельных мероприятий экономически значимой региональной
программы в отрасли растениеводства Республики Крым
Наименование цели субсидии

Наименование цели
субсидии

Наименование цели
субсидии

Возмещение фактических затрат на закладку и
уход за многолетними эфиромасличными насаждениями

га

80 процентов
(включительно) затрат

Условия предоставления субсидии:
а) наличие проекта на закладку многолетних эфиромасличных насаждений
(роза эфиромасличная и (или) лаванда);
б) компенсации подлежат затраты по всем видам работ, предусмотренным проектом, и приобретение материалов (включая посадочный материал) для проведения работ;
в) допускается замена материалов, указанных в проекте, для создания современных многолетних насаждений, а также инструментов, видов работ, технологических операций, обеспечивающих оптимальное выполнение запланированных
объемов работ в пределах затрат, предусмотренных внутрихозяйственными технологическими картами, но не выше затрат, предусмотренных проектом;
г) закладка осуществляется посадочным материалом сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
по шестому региону допуска и имеющим документы, подтверждающие его происхождение и качество;
д) закладка осуществляется на землях, находящихся в собственности участника
программы и (или) в аренде, по договорам, заключенным на срок не менее 1 года;
е) справка, заверенная получателем, о наличии у участника программы в пользовании земель с расшифровкой по видам, включая земли сельскохозяйственного
назначения.
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Пакет документов для участия:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) справка-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
в) документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении
участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о
предоставлении субсидии);
г) справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
по форме, утвержденной Министерством;
д) справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой выдачи не
позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении субсидии).
Важно! Участник программы несет ответственность за достоверность предоставляемых документов для получения субсидии.

4.4.4. Субсидирование закладки лесных
насаждений по границам земель
сельскохозяйственного назначения
Направление субсидирования – возмещение фактических затрат на закладку
лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения.
Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат, осуществленных участниками программы в текущем году.
Размер субсидий
Наименование цели субсидии
(мероприятия)

Единица
измерения

Размер
субсидии

Возмещение фактических затрат на закладку лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения

га

70 процентов
(включительно) затрат

Условия предоставления субсидии:
– наличие проекта на закладку лесозащитных насаждений;
– справка, заверенная получателем, о наличии у участника программы в пользовании земель с расшифровкой по видам, включая земли сельскохозяйственного назначения.
Пакет документов для участия:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) справка-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
в) документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в
Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный ре
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естр индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник
программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи
заявления о предоставлении субсидии);
г) справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме, утвержденной Министерством;
д) справку об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой
выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении
субсидии).
Заверенные участником программы копии:
а) титульного листа проекта на создание лесозащитных насаждений (в случае
если создание лесозащитных насаждений включено в проект по закладке многолетних насаждений, копию раздела по созданию лесозащитных насаждений),
раздела проекта «создание насаждений», технологических карт, ситуационной
схемы размещения участка, сводного сметного расчета;
б) реестров затрат выполненных работ, платежных документов, товарных
накладных, актов выполненных работ (услуг), актов списания материалов по
статьям затрат, реестров ведомостей начисления заработной платы, реестров
путевых листов;
в) акт посадки.
Важно! Участник программы несет ответственность за достоверность предоставляемых документов для получения субсидии.

4.5. Субсидирование за приобретенную технику
и оборудование к ней
Направление субсидирования – возмещение фактических затрат за приобретенную технику и оборудование к ней.
Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат, осуществленных участниками программы в текущем году.
Размеры субсидий на возмещение части затрат на реализацию
отдельных мероприятий экономически значимой региональной
программы в отрасли растениеводства республики Крым
Наименование цели субсидии
(мероприятия)

Размер субсидии

Возмещение затрат за приобретенную технику и
оборудование к ней

35 процентов

Условия предоставления субсидии:
а) приобретенная техника и оборудование к ней ранее не эксплуатировались;
б) сельскохозяйственная техника и оборудование к ней, приобретены у заводов-изготовителей, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
одним из видов деятельности которых является продажа (поставка) сельскохозяйственной, автомобильной техники.
Перечень документов для участия:

51

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
б) справка-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
в) документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в
Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник
программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи
заявления о предоставлении субсидии);
г) справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме, утверждаемой Министерством;
д) справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой
выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении
субсидии).
Также получатель субсидии предоставляет в администрацию района
или городского округа заверенные участником программы копии:
а) договора купли-продажи;
б) платежных документов, подтверждающих оплату;
в) акта приема-передачи;
г) паспорта самоходной машины;
д) паспорта прицепных и навесных агрегатов и комплексов (при наличии);
е) свидетельства о регистрации в случае приобретения самоходных машин;
ж) инвентарных карточек учета объектов основных средств (в случае приобретения прицепных и навесных агрегатов и комплексов);
з) справки, подтверждающей, что приобретенная техника и оборудование к
ней ранее не эксплуатировались;
и) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) с указанием основных видов деятельности продавца.
Копии документов заверяются уполномоченным лицом участника программы и
скрепляются печатью (при её наличии).
Важно! Участник программы несет ответственность за достоверность предоставляемых документов для получения субсидии.

4.6. Гранты на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
В соответствии с Приложением 3 постановления Совета министров Республики
Крым от 09.02.2017 № 56 «О вопросах предоставления грантов в форме субсидий на реализацию мероприятия “Развитие малых форм хозяйствования” Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на
2015-2020 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» с 2017 года была начата реализация такого направления мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования», как развитие
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Крым (далее – СПоК).
Гранты СПоКам, действующим не менее 12 месяцев с даты регистрации, осу-
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ществляющим деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке,
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молоха, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и аквакультуры, картофеля, овощей,
плодов и ягод, подготовке к реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки, объединяющим не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооператива на следующие цели:
• строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы
и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки;
• приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных зданий, строений, помещении цехов, предназначенных для заготовки, хранения,
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственных животных и птицы, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей и плодово-ягодной продукции, в том числе дикорастущих;
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции
и продуктов ее переработки; оснащение лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой, перерабатываемой)
продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы
(приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции);
• приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности
при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки;
• уплата части взносов (не более 8% от общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для хранения,
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственных
животных, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей и плодово-ягодной продукции, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Требования к заявителю:
•
заявитель – гражданин Российской Федерации, зарегистрированный на
территории Республики Крым, являющийся главой СПоК и состоящий на налоговом учете, осуществляющий деятельность на территории Республики Крым;
•
срок деятельности СПоК на дату подачи заявки на конкурс не менее 12
месяцев с даты регистрации;
•
главой СПоК предоставляется проект по развитию материально-технической базы СПоКа, включающий в себя план расходов гранта и собственных
средств;
•
по предоставленному плану расходов глава СПоК обязуется оплачивать
не менее 40°/о стоимости каждого наименования приобретений, указанных в
плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не
менее 10 процентов и за счет несубсидируемых кредитов – не более 30%;
•
глава СПоК обязуется использовать средства гранта в течение 18 месяцев со дня поступления средств и использовать имущество, приобретаемое за
счет гранта, исключительно на развитие СПоК;
•
глава СПоК обязуется включить в неделимый фонд имущество, приобретенное с использованием средств гранта;
•
глава СПоК обязуется создать не менее одного нового рабочего места на
каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее одного рабочего места в независимо-
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сти от суммы гранта до 3 млн. рублей;
•
глава СПоК обязуется осуществлять деятельность СПоКа не менее пяти
лет с даты получения гранта;
•
глава СПоК соглашается на передачу и обработку его персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
•
глава СПоК обязуется в течение 5 лет представлять в Министерство
сельского хозяйства отчеты о деятельности СПоКа;
•
в СПоКе отсутствуют задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов;
•
в СПоКе отсутствует просроченная задолженность по заработной плате
на первое число месяца, в котором подана заявка.
Проведение конкурса.
Извещение о проведении конкурсного отбора с указанием срока, места и времени приема заявок размещается Министерством сельского хозяйства
Республики Крым (далее – Министерство) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства
не позднее чем за 10 дней до дня начала приема заявок.
Прием заявок и документов осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты
начала приема заявок и документов, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора. По истечении указанного срока заявки и документы приему не
подлежат.
Важно! Предельный максимальный размер гранта на развитие материально-технической базы СПоКа в расчете на одного получателя предоставляется в
размере, не превышающем 10 млн. рублей и не более 60% затрат.
Для участия в конкурсном отборе предоставляются следующие документы:
– заявка по форме, утвержденной Министерством;
– копия документа, удостоверяющего личность представителя СПоКа;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя СПоКа;
– копии учредительных документов СПоКа, действующих на дату подачи документов;
– копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты регистрации заявки на
получение гранта;
– копия свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в
налоговом органе СПоКа;
– справки из налогового органа по месту регистрации СПоКа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии просроченной задолженности по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам, выданные не позднее месяца до даты подачи заявки;
– справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
– бизнес-план, включающий в себя план расходов (план расходов представляет собой часть расходов программы развития хозяйства, которые со-финансируются за счет грантов), предусматривает:
o
создание нового или развитие действующего имущественного комплекса, обеспечивающего заготовку (сбор), переработку, хранение, транспортировку
и сбыт сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
o
прирост численности занятого населения;
o прирост объемов производства (оказания услуг) в натуральных показателях;
o
прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (оказания услуг);
– при включении в план расходов мероприятий, связанных с приобретением и
монтажом оборудования, техники, специализированного транспорта, необходимо дополнительно предоставить копии предварительных договоров на приобре-
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тение оборудования и выполнение монтажных работ (при выполнении монтажа
сторонними организациями);
– при включении в план расходов мероприятия, связанного с уплатой части
взносов по договорам лизинга оборудования, дополнительно представить копии
договоров лизинга оборудования и технических средств для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственных животных, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей и
плодово-ягодной продукции, включая дикорастущие, подготовки к реализации,
погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
– выписки из банковских счетов (счета), подтверждающей наличие на счете
денежных средств в объеме не менее 10 процентов от стоимости каждого приобретения, указанного в плане расходов бизнес-плана;
– письма финансово-кредитной организации о предварительной готовности в
случае получения СПоКом гранта предоставить ему кредит (предоставляются в
случае, если в соответствии с представленным заявителем бизнес-планом предусматривается привлечение заемных средств в размере 30%);
– копии свидетельств на право собственности и (или) долгосрочной аренды
на здания, помещения, сооружения для производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции и (или) пищевой промышленности (при наличии);
– список членов и лиц, входящих в СПоК;
– заявитель вправе представить дополнительные материалы и документы.
Важно! Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе
являются:
– предоставление документов позже срока, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора;
– несоответствие заявителя условиям и требованиям, установленным нормативными документами;
– непредоставление
заявителем
документов,
обязательных к предоставлению;
– несоответствие представленных документов формам, установленным Министерством.
Глава СПоК представляет в Министерство:
– раз в полгода до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты
о целевом расходовании гранта по формам, утвержденным приказом Министерства;
– заверенные выписки из лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым, о движении по счету средств гранта и
расчетного счета, открытого в российской кредитной организации, о движении
собственных средств в течение срока использования гранта;
– копии документов, подтверждающих целевое использование гранта, по перечню документов, утверждаемому приказом Министерства, заверенные главой
СПоК (в течение срока использования гранта).
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5. Государственная поддержка в сфере
пищевой и перерабатывающей промышленности
Государственная поддержка в области пищевой и перерабатывающей промышленности осуществляется в рамках постановления Совета министров Республики
Крым от 29 октября 2014 г. № 423 «Об утверждении Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы».

Контактные данные ответственного органа –
Министерства сельского хозяйства Республики Крым:

Почтовый адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81.
Тел.: (3652) 25-01-36, тел./факс: (3652) 27-88-85, 27-46-55.
Телефон «горячей» линии: (3652)25-25-09.
Номер телефона справочной службы: (3652) 25-01-36.
Режим работы: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
E-mail: delo_kontrol.mcx@rk.gov.ru, minsh_pr@rk.gov.ru.
Сайт: msh.rk.gov.ru.
Важно! Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, получившим в текущем году государственную поддержку по аналогичным целям её оказания в рамках Федерального закона № 209-ФЗ, а также
подпрограммы 6 «Развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы по развитию сельского хозяйства.

5.1 Субсидии по отрасли растениеводства
5.1.1. Субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на строительство,
реконструкцию и (или) модернизацию
Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесенных затрат
на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию:
– плодохранилищ (фруктохранилищ);
– картофелехранилищ (овощехранилищ);
– комбикормовых заводов;
– основных производственных фондов в сфере хранения и переработки зерновых и (или) масличных культур.
Субсидии предоставляются при соблюдении участником программы следующих условий:
• Для строительства, реконструкции и (или) модернизации плодохранилищ (фруктохранилищ):
а) строительство, реконструкции и (или) модернизация плодохранилищ
(фруктохранилищ) емкостью от 600 тонн единовременного хранения, наличия
у участника программы собственных (арендованных) многолетних плодовых насаждений и (или) ягодных кустарниковых насаждений, и (или) виноградников
площадью не менее 40 га, обеспечивающих производство плодово-ягодной про-
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дукции и (или) винограда столовых сортов в объеме не менее емкости хранения
такого плодохранилища (фруктохранилища);
б) наличие в проекте оборудования, обеспечивающего применение режима
регулируемой газовой среды в соответствии с принятой технологией хранения
плодов и ягод;
в) гарантированное обеспечение объекта водой и энергоресурсами в соответствии с заявленной проектной мощностью;
г) на приобретение и установку линий сортировки и упаковки обязательно
включается весь комплект оборудования, предусмотренный проектом;
д) при модернизации плодохранилищ (фруктохранилищ) улучшение технических и (или) технологических систем и увеличение мощности по хранению.
• Для строительства, реконструкции и (или) модернизации картофелехранилищ (овощехранилищ):
а) наличие собственных (или арендованных) площадей под картофелем и
(или) овощами не менее 20 га – для картофелехранилищ, не менее 20 га – для
овощехранилищ;
б) объем производства картофеля за год, предшествующий году получения
субсидии, не менее 200 тонн – для картофелехранилищ, не менее 300 тонн – для
овощехранилищ;
в) мощность не менее 200 тонн единовременного хранения;
г) наличие технологических систем, обеспечивающих поддержание микроклимата в хранилище в соответствии с принятой технологией хранения картофеля
и (или) овощей;
д) при модернизации картофелехранилищ и (или) овощехранилищ улучшение
технических и (или) технологических систем и увеличение мощности по хранению;
ж) гарантированное обеспечение объекта водными и энергоресурсами в соответствии с заявленной проектной мощностью.
• Для строительства, реконструкции и (или) модернизации промышленных теплиц круглогодичного производственного цикла:
а) при создании промышленных теплиц круглогодичного производственного
цикла – не менее 1 гектара;
б) оснащение теплиц инженерными системами и технологическим оборудованием, обеспечивающими поддержание микроклимата в теплицах и выполнение
технологических процессов, необходимых для получения урожайности овощных
культур не менее 40 кг/м2, томатов – не менее 35 кг/м2, ягод – не менее 25кг/
м2;
в) при модернизации промышленных теплиц круглогодичного производственного цикла необходимо приобретение и монтаж технологического оборудования,
позволяющего увеличить урожайность и (или) годовой объем производства не
менее, чем на 10% на площади, подлежащей модернизации;
г) обеспеченность объекта тепло- и энергоресурсами, водой в соответствии с
заявленной проектной мощностью.
• Для строительства, реконструкции и (или) модернизации комбикормовых заводов:
а) минимальная мощность производства комбикормов –5 тонн в сутки;
б) наличие не менее 400 га собственных (арендованных) посевных площадей;
в) при модернизации комбикормовых заводов улучшение технических и (или)
технологических систем и увеличение мощности по производству комбикормов.
• Для строительства, реконструкции и (или) модернизации основных
производственных фондов в сфере хранения зерна:
а) наличие не менее 400 га собственных (арендованных) посевных площадей;
б) наличие системы противопожарной безопасности и технологических систем,
обеспечивающих поддержание микроклимата в хранилище в соответствии с при-
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нятой технологией хранения зерновых и технических культур;
в) мощность не менее 400 тонн единовременного хранения;
г) обеспеченность объекта тепло- и энергоресурсами, водой в соответствии с
заявленной проектной мощностью;
д) при модернизации зернохранилищ и (или) зернотоков – улучшение технических и (или) технологических систем, увеличение мощности по хранению.
• Для строительства, реконструкции и (или) модернизации основных
производственных фондов в сфере переработки зерновых и (или) масличных культур:
а) наличие не менее 400 га собственных (арендованных) посевных площадей;
б) обеспеченность объекта тепло- и энергоресурсами, водой в соответствии с
заявленной проектной мощностью;
в) при модернизации основных производственных фондов в сфере переработки зерновых и (или) масличных культур улучшение технических и (или) технологических систем и увеличение мощности по переработке зерновых и (или)
масличных культур.
•Для строительства оптово-распределительных центров:
а) мощность единовременного хранения не менее 10000 тонн сельскохозяйственной продукции с возможностью единовременного хранения не менее трех
из следующих видов продукции: мясо и мясная продукция, молоко и молочная
продукция, фрукты и ягоды, овощи и продовольственные бахчевые культуры,
картофель, рыба и рыбная продукция;
б) не менее 35% площадей оптово-распределительных центров, предназначенных для единовременного хранения, должно приходиться на площади с регулируемым температурным режимом, позволяющим хранить продукцию в охлажденном от 0 до +10°C, либо в замороженном состоянии от –24 до 0°C;
в) наличие мощностей по сортировке, калибровке, мойке, упаковке, подработке, заморозке, дозаморозке, дозреванию, первичной переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющих выполнять в квартал не менее 10% совокупного объема единовременного хранения сельскохозяйственной продукции,
при этом достаточным условием является наличие мощности хотя бы по одной из
перечисленных технологических операций;
г) наличие пункта ветеринарного и фитосанитарного контроля;
д) обеспеченность объекта тепло- и энергоресурсами, водой в соответствии с
заявленной проектной мощностью.
Получатели субсидий – сельскохозяйственные товаропроизводители, поставленные на налоговый учет на территории Республики Крым, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат, осуществленных участниками программы в текущем году.
Размер субсидии – 50% затрат (включая лизинговые платежи по договорам
лизинга), произведенных участником программы в текущем году, без учета затрат на разработку ПСД и проведение инженерных изысканий и экспертизу.
Документы для участия:
1. Заявление о предоставлении субсидии.
2. Справка-расчет на предоставление субсидии.
3. Документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в
ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также сведения о том, что участник программы не находится в
процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении участника программы
не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (датой
выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении
субсидии).
4. Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя по нижеследующей форме.
5. Справка об отсутствии у участника программы задолженности по обяза-
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тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой
выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении
субсидии).
Кроме того, копии заверенных документов:
а) подтверждающих права пользования на объекты основных средств (в случае проведения реконструкции и (или) модернизации);
б) удостоверяющих права пользования земельными участками под объектами
основных средств;
в) подтверждающих выполнение получателем субсидий условий для предоставления субсидий и т.д.

5.1.2. Субсидии на техническую и технологическую модернизацию производства в части
возмещения затрат за приобретенное
оборудование для подработки и хранения зерна
Объекты субсидии.
Субсидии предоставляются участнику программы со следующими целями:
а) возмещение затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования к ней, а
также автомобильной техники, предназначенной для перевозки сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и работников;
б) возмещение затрат за приобретенную сельскохозяйственную технику и
оборудование к ней, автомобильную технику, предназначенную для перевозки сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и работников, а также
оборудования для подработки и хранения зерна;
в) возмещение затрат за приобретенную в рассрочку сельскохозяйственную
технику и оборудование к ней, автомобильную технику, предназначенную для
перевозки сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и работников, а
также оборудование для подработки и хранения зерна.
Размер субсидии.
Субсидии предоставляются:
а) по направлению, предусмотренному подпунктом «а», в размере 100% затрат, произведенных участником программы в текущем году на уплату первого
взноса по договору лизинга, но не более 50% стоимости приобретенной техники,
при этом сумма субсидии одному участнику программы не может превышать 7
млн. рублей, а для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их
союзов – не более 10 млн. рублей одному участнику программы;
б) по направлению, предусмотренному подпунктом «б», в размере 35% стоимости приобретенной техники, при этом сумма субсидии одному участнику
программы не может превышать 10 млн. рублей, а для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их союзов в размере 45% стоимости приобретенной техники, при этом сумма субсидии одному участнику программы не может
превышать 15 млн. рублей;
в) по направлению, предусмотренному подпунктом «в», в размере 20% стоимости приобретенной техники, при этом сумма субсидии одному участнику
программы не может превышать 2,0 млн. рублей, а для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их союзов в размере 30% стоимости приобретенной техники, при этом сумма субсидии одному участнику программы не может
превышать 3 млн. рублей.
Условия субсидии:
а) приобретенное оборудование для подработки и хранения зерна ранее не
эксплуатировались;
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б) оборудование для подработки и хранения зерна приобретены у заводов-изготовителей, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей одним
из видов деятельности которых, является продажа (поставка) оборудования для
подработки и хранения зерна.
Документы для участия:
1. Заявление о предоставлении субсидии.
2. Справка-расчет на предоставление субсидии.
3. Документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в
ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также сведения о том, что участник программы не находится в
процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении участника программы
не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (датой
выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении
субсидии).
4. Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме, утвержденной Министерством.
5. Справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и т.п.

5.2.По отрасли животноводства
5.2.1. Субсидии на строительство, реконструкцию
и (или) модернизацию основных
производственных фондов в сфере хранения и
переработки молока и (или) мяса
Размер субсидии – 50% затрат (включая лизинговые платежи по договорам
лизинга), произведенных участником программы в текущем году, без учета затрат на разработку ПСД и проведение инженерных изысканий.
Документы для участия:
1. Заявление о предоставлении субсидии.
2. Справка-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством.
3. Документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в
Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник
программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи
заявления о предоставлении субсидии).
4. Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя по форме, утвержденной Министерством.
5. Справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой
выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении
субсидии).
Кроме того, копии заверенных документов:
а) подтверждающих право пользования на объекты основных средств (в случае проведения реконструкции и (или) модернизации);
б) удостоверяющих право участника программы пользования земельным
участком под объектом основных средств.
При строительстве и реконструкции основных производственных фондов
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в сфере хранения и переработки молока и (или) мяса требуются заверенные
участником программы копии:
а) положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) сводного сметного расчета;
в) разрешения на строительство в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
г) акта о приеме выполненных работ по форме № КС-2;
д) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
е) акта о приемке-передаче оборудования в монтаж;
ж) платежных документов, подтверждающих оплату строительно-монтажных
работ, технологического оборудования и материалов;
з) товарных накладных или универсальных передаточных документов;
и) договоров на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования, материалов;
к) договоров на осуществление технического надзора и строительного контроля проектных работ и государственной экспертизы с организациями, имеющими
свидетельство о допуске к указанным видам работ и т.п.

5.2.2. Субсидии на техническую и
технологическую модернизацию производства
Объект субсидии – приобретение оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, предназначенного для производства продуктов питания.
Размер субсидии – 100% затрат на уплату первого взноса по договору лизинга (предусмотренного графиком платежей по договору лизинга), но не более
50% стоимости приобретенного оборудования и племенной продукции.
Документы для участия:
1. Заявление о предоставлении субсидии.
2. Справка-расчет на предоставление субсидии.
3. Документы, подтверждающие внесение записи об участнике программы в
Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), а также сведения о том, что участник
программы не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении участника программы не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (датой выдачи не позднее 30 календарных дней подачи
заявления о предоставлении субсидии).
4. Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя.
5. Справка об отсутствии у участника программы задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (датой
выдачи не позднее 30 календарных дней подачи заявления о предоставлении
субсидии) и т. п.
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6. Иные меры поддержки
6.1. Программа стимулирования кредитования
Совместно с Минэкономразвития России и Банком России АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства» разработана Программа стимулирования
кредитования СМСП (далее – Программа), реализующая проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не
менее 50 млн. руб. для субъектов малого бизнеса на уровне 11% годовых, для
среднего – 10% годовых.
Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по
ставке 6,5% годовых, поэтому Программа получила второе название «Шесть с
половиной».
Основные требования к заемщикам:
• заемщик – СМСП, соответствующий требованиям Федерального закона №
209-ФЗ;
• заемщик должен быть зарегистрирован в статусе юридического лица;
• заемщик должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации;
• юридическое лицо, являющееся контролирующим лицом заемщика, не должно быть зарегистрировано в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривают
раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны). Данное требование распространяется на всю цепочку
собственников;
• отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды;
• отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
• положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности
за предыдущий календарный год;
• положительные чистые активы.
Условиями предоставления кредитов в рамках данной Программы являются:
1. Предоставление кредита конечному заемщику – лизинговой компании или
конечному заемщику – СМСП, осуществляющему деятельность в одной или нескольких отраслях экономики, указанных в приложении к настоящей Программе
(для оборотного кредита) или реализующему инвестиционный проект в такой
отрасли (для инвестиционного кредита), и привлекающих кредиты на инвестиционные или оборотные цели.
2. Размер одного кредита, предоставляемого в рамках Программы, должен составлять не менее 50 млн. рублей и не более 1 млрд. рублей.
3. Суммарный объем кредитов, которые могут быть выданы одному конечному
заемщику одним или несколькими уполномоченными банками определяется исходя из размера кредитного лимита в 4 млрд. рублей.
4. Доля финансирования конечным заемщиком – СМСП инвестиционного проекта за счет заемных средств составляет не более 80% (в случае инвестиционных
кредитов в размере более 500 млн. рублей; а также инвестиционных кредитов
независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели
кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика).
5. Инвестиционные проекты конечного заемщика – СМСП являются экономически эффективными: чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта
является положительной, внутренняя норма рентабельности превышает выбран-
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ную ставку дисконтирования (в случае инвестиционных кредитов в размере более 500 млн. рублей, а также инвестиционных кредитов, отвечающих определенным требованиям).
Для получения информации субъекты предпринимательской деятельности могут обращаться в колл-центр ПАО «РНКБ» 8 800 234-27-27.

6.2. Поддержка субъектов предпринимательской
деятельности, реализующих инвестиционные
проекты в Республике Крым
В соответствии с Инвестиционной декларацией Республики Крым, утвержденной указом Главы Республики Крым от 11.09.2014 № 272-У, субъектам инвестиционной деятельности на территории Республики Крым предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
Также указанная декларация устанавливает, что в Республике Крым оказывается содействие в реализации инвестиционных проектов, в том числе за счет
сокращения и упрощения процедур, связанных с выдачей разрешительной документации.
Таким механизмом содействия Инвесторам, которые заключили с Советом министров Республики Крым соглашения о реализации инвестиционных проектов
на территории Республики Крым, является предоставление земельных участков
и объектов недвижимого имущества в аренду без торгов для реализации инвестиционных проектов.
Порядок рассмотрения обращений инвесторов и заключения инвестиционных
соглашений о предоставлении земельных участков и недвижимого имущества
установлен постановлением Совета министров Республики Крым 07.10.2014 №
368.
Основные требования к инвестору:
1) наличие финансовых ресурсов, достаточных для реализации заявленного
проекта;
2) отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении инвестора;
3) отсутствие неурегулированной задолженности перед бюджетами различных
уровней;
4) отсутствие задолженности по выплате заработной платы.
Инвестору разрешается использовать как собственные, так и привлеченные
(например, заемные) денежные средства для финансирования проекта.
Порядком предусмотрен ряд требований к инвестиционным проектам:
– отсутствие противоречия как Стратегии развития Республики Крым в целом,
так и планам развития отдельных отраслей, в который предполагается к реализации инвестиционный проект;
– осуществление инвестором деятельности в рамках проекта на территории
Республики Крым;
– соблюдение природоохранного законодательства;
– осуществление в рамках проекта инвестиций в основной капитал, в том числе новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий, закупку оборудования, машин, инструментов, инвентаря,
проектно-изыскательные работы и другие затраты;
– сохранение существующих или создание новых рабочих мест по результатам
реализации проекта;
– средний уровень оплаты труда в рамках проекта должен быть не ниже среднеотраслевого по Республике Крым.
Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется Государственным
автономным учреждением Республики Крым «Центр инвестиций и регионального
развития», основными видами деятельности которого являются:
• Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к
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реализации на территории Республики Крым.
• Оказание содействия инвесторам при взаимодействии с исполнительными
органами государственной власти и муниципальных образований, иными ведомствами и организациями Республики Крым.
• Оказание консультационной и методической помощи субъектам инвестиционной деятельности.
• Оказание помощи инвесторам в подборе земельных участков (greenfield),
готовых помещений (brownfields) в аренду под реализацию инвестиционных проектов на территории Республики Крым.
• Участие в проведение экспертизы и оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов.
• Содействие в подборе подрядчиков для реализации инвестиционных проектов.
• Оказание консультационной помощи в выборе схемы государственно-частного партнерства.
• Мониторинг социально-экономического развития Республики Крым.
• Продвижение инвестиционного имиджа Республики Крым на территории Российской Федерации и за рубежом.
• Ведение информационной базы инвестиционных проектов и предложений.
• Содействие в создании и развитии индустриальных парков на территории
Республики Крым.

Контакты Центра инвестиций и регионального развития:

Адрес: ул. Комсомольская, д. 4, г. Симферополь, Республика Крым, 295017.
Приемная тел.: +7(3652) 77-72-71 (многоканальный).
E-mail: office@investrk.ru.
Официальный сайт: investrk.ru.

6.3. Участие субъектов малого предпринимательства в государственных и муниципальных
закупках и закупках государственных и
муниципальных компаний
Одним из механизмов поддержки малого предпринимательства являются государственные закупки. В Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) закреплено, что
при осуществлении закупок предоставляются преимущества субъектам малого
предпринимательства (часть 4 статья 27).
Заказчики согласно части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ обязаны осуществлять
закупки у субъектов малого предпринимательства (далее – СМП), социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в объеме не
менее чем 15% совокупного годового объема закупок, за исключением закупок,
осуществляемых:
1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;
4) работ в области использования атомной энергии;
5) работ, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Законом № 44-ФЗ установлено, что закупки у СМП и СОНКО осуществляются
путем:
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
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двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только СМП, СОНКО.
При этом начальная (максимальная) статья контракта не должна превышать 20
млн. рублей;
2) осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона №
44-ФЗ (путем установления в извещении об осуществлении закупки требования
к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП или СОНКО, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
СМП, СОНКО).
При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений
в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только СМП, СОНКО. В случае
если в извещении об осуществлении закупки установлены указанные ограничения, в контракт, заключаемый с СМП или СОНКО, включается обязательное
условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,
предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
В соответствии с совместным письмом Минэкономразвития России, ФАС России от 04.04.2014 № 7158-ЕЕ/Д28и, № АЦ/13590/14, в качестве документов,
подтверждающих принадлежность участника закупки к СМП, СОНКО, выступает
декларация участника закупки о том, что он является СМП, СОНКО, предоставление иных документов, подтверждающих такую принадлежность, не требуется.
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утверждено соответствующее Положение об особенностях участия СМСП в закупках (далее – Положение),
которые отдельные юридические лица осуществляют в соответствии с Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Положением предусмотрено, что годовой объем закупок отдельных категорий
заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)
должен составлять не менее 18% от совокупной годовой стоимости договоров,
заключенных по результатам закупок. При этом общая стоимость договоров,
заключенных по результатам закупок, участниками которых могут быть только СМСП, должна составлять не менее 10% от совокупного годового объема
(пункт 5 Положения).
Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации предусмотрено постепенное наращивание обязательной квоты на закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства с 18% в 2016 г. до
25% (начиная с 2018 г.).

7.Свободная экономическая зона
в Республике Крым
Свободная экономическая зона в Республике Крым создана в соответствии с
Федеральным законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя».
СЭЗ создана с целью устойчивого социально-экономическое развития, привлечения инвестиций в развитие действующих и создание новых производств,
развития транспортной и иных инфраструктур, санаторно-курортной сферы, а
так же повышения уровня и качества жизни граждан.
Срок функционирования СЭЗ – 25 лет (до 31 декабря 2039 года).
Участником СЭЗ может быть юридическое лицо или индивидуальный предпри-

65

ниматель.
Потенциальный участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории Республики Крым, состоять на налоговом учете в налоговом органе Республики
Крым и иметь инвестиционную декларацию, соответствующую установленным
требованиям.
Потенциальный участник СЭЗ должен осуществлять реализацию инвестиционного проекта на территории Республики Крым.
Для участников СЭЗ предусмотрен ряд налоговых и иных преференций, которые позволят им высвободить средства для развития своего бизнеса и повышения заработной платы своим сотрудникам.
Во-первых, на 10 лет устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет. В части,
подлежащей зачислению в бюджет Республики Крым, Законом Республики Крым
от 29.12.2014 № 61-ЗРК/2014 установлены следующие ставки налога на прибыль организаций:
•
в течение 3-х лет с момента внесения в реестр – 2%;
•
с 4 по 8 годы – 6%;
•
с 9 года – 13,5%.
Во-вторых, участники СЭЗ на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество организаций.
В-третьих, предусматривается освобождение от уплаты земельного налога
организациями-участниками СЭЗ в отношении земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях выполнения договора об
осуществлении деятельности в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения права
собственности на каждый земельный участок.
В-четвертых, предусмотрена возможность применения ускоренной амортизации с коэффициентом 2 в отношении собственных амортизируемых основных
средств.
В-пятых, установлены пониженные тарифы страховых взносов в размере
7,6%, из них: в Пенсионный фонд РФ – 6%, в Фонд социального страхования РФ
– 1,5%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 0,1%.
Данные тарифы применяются в течение 10 лет со дня получения статуса участника СЭЗ и при условии получения статуса участника СЭЗ до 2018 года.
В-шестых, участники СЭЗ могут создать на территории предприятия Свободную таможенную зону. Свободная таможенная зона (СТЗ) – таможенная процедура, при которой товары размещаются и используются в пределах территории
СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, сборов, а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без
применения запретов и ограничений в отношении товаров таможенного союза.
С 2017 года планируется введение новых льгот для участников СЭЗ, а именно:
1) выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, необходимых для реализации проектов, будет осуществляться высшим исполнительным органом власти Республики Крым в упрощенном порядке;
2) предоставление участникам СЭЗ в аренду без торгов земельных участков
для размещения объектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов.
Установлены требования к объему капитальных вложений в течение первых
3-х лет в сумме:
а) не менее 3-х млн. рублей – для лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства;
б) не менее 30-ти млн. 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.
Источниками капитальных инвестиций могут являться собственные средства
предприятия, привлекаемые заемные средства (привлеченные по договорам за-
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йма и по кредитным договорам).
Для того чтобы стать участником СЭЗ необходимо подготовить и предоставить
в Министерство экономического развития Республики Крым следующие документы:
– заявление в письменной форме о заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ;
– копии учредительных документов (для юридических лиц);
– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
– инвестиционную декларацию (форма инвестиционной декларации утверждена приказом Министерства РФ по делам Крым от 18 ноября 2015 года № 856 «Об
утверждении формы инвестиционной декларации»), которая содержит:
•
Цель инвестиционного проекта.
•
Виды деятельности, осуществляемые в рамках СЭЗ.
•
Технико-экономическое обоснование с указанием количества планируемых для создания рабочих мест и размера средней заработной платы.
•
Общий объем капитальных вложений.
•
График осуществления ежегодного объема капитальных вложений в
первые три года инвестиционного проекта.
•
График инвестиционных затрат, за исключением капитальных вложений.
Документы принимаются
в Министерстве экономического развития Республики Крым
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, 13.
Телефоны для записи: +7 (3652) 54-42-94, 27-44-04, 54-43-94.
Рабочие дни: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Почтовым отправлением по адресу:
295005, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, 13, Министерство
экономического развития Республики Крым.
Важно! С актуальной информацией об условиях участия в свободной экономической зоне и с последними изменениями в нормативно-правовых актах по
СЭЗ можно ознакомиться на официальном сайте Министерства экономического
развития Республики Крым minek.rk.gov.ru в разделе «Свободная экономическая
зона».

8. Где посмотреть или информационные ресурсы,
необходимые в деятельности предпринимателей
Республики Крым
Учитывая большую нормативно-правовую базу, необходимую для работы
субъектов предпринимательской деятельности и технические возможности современного общества, предлагаем ряд информационных ресурсов, которые могут облегчить работу:
1. Федеральные ресурсы:
Министерства и ведомства Российской Федерации:
Сайт Правительства Российской Федерации – government.ru. Собрана
информация о деятельности правительства во всех сферах жизни государства.
Есть возможность выбрать только региональную информацию.
Министерство финансов Российской Федерации – minfin.ru. Содержит
нормативно- правовую базу (законы, положения, письма и др. документы). Есть
возможность в электронном виде отправлять запросы на разъяснения законодательства.
Министерство труда Российской Федерации – www.rosmintrud.ru. Со-
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держит информацию касательно профстандартов, независимой оценки персонала, есть раздел «Информационные порталы», обратная связь. Данный сервис
поможет в вопросах трудовых отношений. Также содержит Единую общероссийскую справочно-информационную систему по охране труда (www.rosmintrud.
ru/ministry/gis/11).
Министерство экономического развития Российской Федерации –
economy.gov.ru. Содержит программы экономического развития, которые действуют на территории РФ. Также есть раздел «Документы», где собрана нормативно-правовая база Минэка.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – www.mchs.gov.ru. Содержит нормативную базу по организации противопожарной безопасности, организации гражданской обороны и
противодействию чрезвычайным ситуациям.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – www.
rpn.gov.ru.
Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru. Данный сайт содержит
огромное количество информации о системах налогообложения, видах налогов и порядке их начисления и уплаты, порядок регистрации ИП и ООО, формы
документов. Работать с сайтом очень легко – для удобства пользователей есть
возможность выбрать регион РФ, в котором ведется (или будет вестись) деятельность, и смотреть только законодательство этого региона. Также особое внимание стоит уделить функции «Электронные сервисы», которая позволяет узнать
свой ИНН, проверить контрагента, заплатить налоги (сформировать правильное
платежное поручение) и еще множество всего.
Есть еще личный кабинет, который позволяет:
– получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом;
– получать актуальную информацию о принятых решениях об уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, и т.д.;
– получать выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в отношении самого себя;
– направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
– направлять документы для государственной регистрации юридических лиц
или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в налоговый орган для осуществления процедур государственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
– получать информацию о ходе исполнения заявлений и запросов самостоятельно контролировать сроки оказания услуги налоговым органом, получать
решения налогового органа по направлению заявлениям и т.д.
Зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика можно одним из трех способов:
1) получить регистрационную карту в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по
месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет). В регистрационной карте будут указаны ваш логин
и пароль от личного кабинета;
2) с помощью электронной подписи, не посещая инспекцию. После авторизации пользователю предлагается задать пароль, после чего вход в сервис может
осуществляться с использованием как ЭП/УЭК, так и логина и пароля.
Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП налогоплательщик может
получить в Удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Для
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корректной авторизации в сервисе квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП должен соответствовать приказу ФНС России от 8 апреля 2013 года №
ММВ-7 4/142@.
3) автоматически, если вы уже регистрировались в Единой системе идентификации и аутентификации (например, на портале государственных услуг).
Фонды Российской Федерации:
1. Пенсионный фонд Российской Федерации – www.pfrf.ru. Содержит
информацию как для предпринимателей, так и для физических лиц. Есть новостная лента и раздел по нормативным документам. Также есть разделы с электронными сервисами и программами для подготовки и сдачи отчетности.
2. Фонд социального страхования Российской Федерации – www.fss.ru.
Содержит информацию как для предпринимателей, так и для физических лиц.
Есть новостная лента и раздел по нормативным документам. Также есть разделы
с электронными сервисами и программами для подготовки и сдачи отчетности.
3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования –
www.ffoms.ru. Содержит информацию как для предпринимателей, так и для
физических лиц. Есть новостная лента и раздел по нормативным документам.
Также есть разделы с электронными сервисами и программами для подготовки и
сдачи отчетности.
Другие государственные информационные ресурсы:
Портал государственных услуг – www.gosuslugi.ru. Имеет большое количество возможностей. Также выбираем регион, свой статус: физическое
лицо, ИП или юридическое лицо и смотрим. Можно смотреть задолженность по
налогам, судебную задолженность, задолженность по штрафам в ГИБДД. Можно
даже записываться к врачу. В связи с относительно недавним вступлением Республики Крым в состав Российской Федерации, возможно, не все из предоставленных услуг будут работать правильно.
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» – www.corpmsp.ru. Осуществляет свою деятельность в
качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в
целях координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП) поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Федеральный портал малого и среднего предпринимательства – www.
smb.gov.ru. На сайте есть информация о мерах поддержки бизнеса, также есть
раздел «Электронные сервисы», такие как налоговый калькулятор, навигатор
мер поддержки и т.д.
Официальный интернет-портал правовой информации – www.pravo.
gov.ru. Содержит актуальные изменения законодательства всех уровней в свободном доступе.
Региональные ресурсы:
Сайт Правительства Республики Крым – www.rk.gov.ru. Содержит информацию о деятельности правительства Республики Крым.
Министерство экономического развития Республики Крым – www.
minek.rk.gov.ru.
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым – www.
mtrud.rk.gov.ru.
Инспекция по труду Республики Крым – www.intrud.gov.ru – содержит
нормативно-правовые документы Инспекции, ответы на часто задаваемые вопросы, есть возможность задать вопрос Инспекции и т.д.
Министерство финансов Республики Крым – www.minfin.rk.gov.ru.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Крым – www.ombudsmanbiz.rk.gov.ru. На сайте уполномоченного есть информация о графике приема граждан, законодательство основные функции и
задачи уполномоченного и т.д.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым – www.crimea.gks.ru. Содержит информацию о
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законодательной базе в части статистического наблюдения, обязанности предпринимателей о сдаче отчетности, формы отчетности и сроках ее предоставления и т.д.
Информационно-консультационный портал для предпринимателей Республики Крым – www.business-rk.ru – содержит множество информации о
программах государственной поддержки предпринимательства нормативно-правовой базе, ссылки на министерства и ведомства России и Крыма и др.
Инвестиционный портал Республики Крым – invest-in-crimea.ru.
Фонд поддержки предпринимательства Крыма – frbk.ru.
Фонд микрофинансирования Крыма – mikrofinrk.ru.
Крымский гарантийный фонд – garant-fond-rk.ru.
Прочие информационные ресурсы:
Сайт по кадровому делопроизводству – www.kadrovik-praktik.ru.
Помощь бизнесу – www.bishelp.ru.
Бизнес-форум – www.biznet.ru.
Правовая система Консультант-Плюс – www.consultant.ru.
Правовая система Гарант – www.ivo.garant.ru.
Правовая система Клерк.ру – www.klerk.ru.
Интернет-справочник банков – www.banki.ru.

9. Основные нормативно-правовые акты,
необходимые в работе субъектов предпринимательской деятельности Республики Крым
Работа любого субъекта предпринимательской деятельности регулируется законодательством различных уровней в рамках налогообложения, трудовых и
гражданско-правовых отношений.
Конституция Российской Федерации.
Кодексы:
•
Налоговый Кодекс Российской Федерации.
•
Гражданский кодекс Российской Федерации.
•
Трудовой кодекс Российской Федерации.
•
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
•
Таможенный кодекс Таможенного союза.
•
Земельный кодекс Российской Федерации.
•
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
•
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Законы:
о Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
о Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
о Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности».
о Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
о Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
о Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
о
Федеральный закон от 30.12.2007 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации».
о
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контроль-
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но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт».
о Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
о
Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической
зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
о
И многие другие, в зависимости от сферы деятельности.
Постановления:
— Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55
«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров».
— Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».
— И многие другие.
Приказы:
o
Приказ ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@ «Об утверждении
формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме».
o
Приказ ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@ «Об утверждении
формы налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в электронной форме».
o
Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@ «Об утверждении формы Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год».
o
Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и другие.
Региональное законодательство Республики Крым:
•
Закон Республики Крым от 17.07.2014 № 30-ЗРК «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Крым».
•
Закон Республики Крым от 17.07.2014 № 32-ЗРК «Об уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Республике Крым».
•
Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 61-ЗРК/2014 «Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций на территории Республики Крым».
•
Закон Республики Крым от 19.11.2014 № 7-ЗРК/2014 «О налоге на имущество организаций».
•
Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 59-ЗРК/2014 «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым».
•
Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 62-ЗРК/2014 «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым».
•
Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 60-ЗРК/2014 «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Республики
Крым».
•
И другие.
Муниципальное законодательство:
Помимо вышеперечисленного, муниципальные образования (например, г.
Симферополь) могут принимать ряд законодательных актов, влияющих на работу субъектов предпринимательской деятельности. Например, Решение Симферопольского горсовета Республики Крым от 28.11.2014 № 95 «О едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов деятельности».
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10.Права юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля
На территории Республики Крым государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного – контроля (надзора) и
муниципального контроля» с учетом особенностей, установленных:
– статьей 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;
– статьей 22 Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;
- иными федеральными законами, устанавливающие особенности осуществления 36 видов государственного контроля (надзора).
Важно! Из сферы действия Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
полностью исключены следующие виды государственного контроля (надзора):
•
контроль над осуществлением иностранных инвестиций;
•
государственный контроль над экономической концентрацией;
•
контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;
•
налоговый, валютный, таможенный, контроли;
•
государственный портовый контроль;
•
контроль над уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
•
контроль на финансовых рынках;
•
банковский надзор;
•
страховой надзор;
•
надзор в национальной платежной системе;
•
государственный контроль над осуществлением клиринговой деятельности; государственный контроль над осуществлением деятельности по проведению организованных торгов;
•
контроль над соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
•
контроль над соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
•
пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный
фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;
•
контроль над соблюдением требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов;
•
федеральный государственный контроль (надзор) над обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
•
контроль над деятельностью организаторов распространения информации в сети Интернет, связанной с хранением информации о фактах приема,
передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети
Интернет и информации об этих пользователях;
•
контроль над соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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•
контроль и надзор над обработкой персональных данных;
•
государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз,
драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы.
НЕОБХОДИМО ОТЛИЧАТЬ!
Положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ не применяются к
мероприятиям, которые не являются государственным и муниципальным контролем (надзором), в частности:
o
мониторингу (отсутствует взаимодействие между органами контроля
(надзора) и проверяемыми субъектами);
o
проведению оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного следствия; осуществления прокурорского надзора (за исключением
случаев проведения органами контроля (надзора) проверок по требованию прокурора), правосудия и проведении административного расследования; производства по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской
Федерации;
o
расследования причин возникновения аварий, несчастных случаев на
производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу;
o
расследования причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;
проведения проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности;
o
мероприятий по контролю, направленным на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
o
мероприятиям, проводимым должностными лицами пограничных органов при осуществлении своих полномочий во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также в Азовском и Каспийском морях;
o
к мероприятиям, проводимым должностными лицами войск национальной гвардии Российской Федерации при выявлении нарушений требований к
оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации.
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ:
Проверки бывают плановыми и внеплановыми, которые проводятся в форме
документарных и (или) выездных проверок. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа контроля, а выездная – по месту нахождения и
месту осуществления хозяйственной деятельности.
Срок проведения плановой проверки составляет не более чем 15 рабочих дней
со дня начала ее проведения. В отношении субъектов малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать
сорок часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия в
год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз на основании
мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку, срок
проведения проверки может быть продлен, но не более чем на десять рабочих
дней и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
Срок проведения внеплановой выездной проверки составляет не более 5 рабочих дней, продление срока проведения таких проверок не предусмотрено.
ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ установлен
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запрет проведения на территории Республики Крым до 01.01.2018 плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, периодичность проведения которых ограничена одним разом в 3 года.
Два и более раза в три года в плановом порядке проверяется соблюдение лицензионных требований и условий в медицинской, фармацевтической и образовательной деятельности, производстве и обороте этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, а также в некоторых иных сферах.
Также в соответствии со ст. 26.1 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294ФЗ до 31.12.2018 года не проводятся плановые проверки в отношении субъектов
малого предпринимательства, за исключением проверок видов деятельности,
перечень которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944.
Важно! Узнать, включено ли предприятие в план проверок на текущий
год, можно на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации (plan.genproc.gov.ru), прокуратуры Республики Крым
(rkproc.ru/taxonomy/term/16), официальном сайте соответствующего
органа контроля (надзора), а также на портале «Единый реестр проверок» (https://proverki.gov.ru) в сети Интернет.
Субъект малого предпринимательства вправе подать в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля заявление в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268, об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план в нарушение
ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Узнать, являетесь ли Вы по данным государства субъектом малого предпринимательства, можно воспользовавшись Единым реестром субъектов малого и
среднего предпринимательства (rmsp.nalog.ru).
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ установлена обязанность согласования проведения внеплановых проверок с органами прокуратура, за исключением отельных случаев в зависимости от оснований их проведения.
Так основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного им предписания об устранении выявленных нарушений (не подлежат согласованию);
2) заявление от юридического лица или индивидуального предпринимателя
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки предусмотрено правилами предоставления такого разрешительного документа;
3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших обращений и заявлений граждан, организаций,
информации от органов власти, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (подлежат согласованию);
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
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ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (подлежат согласованию);
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в Роспотребнадзор
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, и такое обращение не было рассмотрено, либо
требования заявителя не были удовлетворены) (не подлежат согласованию с
органами прокуратуры);
3) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов
государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (федеральный государственный пожарный надзор; федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор; федеральный государственный надзор в области связи), параметров
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для
проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде
федерального государственного контроля (подлежат согласованию);
4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям (не
подлежат согласованию).
СООБЩИТЕ О НЕЗАКОННОЙ ПРОВЕРКЕ!
О незаконной проверке можно сообщить в прокуратуру Республики
Крым отправив письменное обращение по адресу: 295015, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 21, либо заполнив форму электронного обращения на официальном сайте прокуратуры Республики Крым: rkproc.ru/ru/page/napisat-obrashchenie.

11. Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Республике Крым
В Республике Крым действует Закон Республики Крым от 17.07.2014 № 32ЗРК года «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Крым». Согласно указанному закону должность Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Республике Крым (далее – Уполномоченный) учреждается в Республике Крым в целях обеспечения государственных гарантий защиты
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Республики Крым, и субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на
территории Республики Крым.
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Основные задачи института Уполномоченного:
•
защита прав и охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской деятельности;
•
содействие восстановлению нарушенных прав и охраняемых законом
интересов субъектов предпринимательской деятельности;
•
правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности
по вопросам принадлежащих им прав и способов их защиты;
•
содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Республике Крым;
•
информирование общественности Республики Крым о соблюдении и защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
на территории Республики Крым;
•
осуществление контроля над соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности исполнительными органами государственной власти Республики Крым и органами местного самоуправления;
•
взаимодействие с предпринимательским сообществом;
•
содействие развитию общественных институтов, ориентированных на
защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
•
участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Уполномоченный осуществляет функции:
1. Рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности о нарушении их прав и охраняемых законом интересов в сфере предпринимательской деятельности.
2.
Выполняет, в пределах своей компетенции, поручения Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,
предоставляет по его запросам информацию о нарушениях прав и охраняемых
законом интересов субъектов предпринимательской деятельности в Республике
Крым и принятых мерах по их защите.
3.
Осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности на основании информации, представляемой органами государственной власти, органами местного самоуправления, обращений граждан и организаций.
Защита прав предпринимателей может выражаться в участии в судебных органах на стороне предпринимателя, и главное – в предоставлении его интересов в
качестве защитника. Юристы службы Уполномоченного могут оказать совершенно реальную помощь в решении проблемы.
В ходе рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти Республики
Крым, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы;
2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти Республики Крым, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законодательством отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, в случае если оспариваемый ненормативный правовой
акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют законодательству и
нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них
какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности;
3) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке,
проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля (надзо-
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ра) или муниципального контроля;
4) направлять органам государственной власти Республики Крым, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления, их должностным лицам, руководителям организаций, в
решениях и (или) действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, свое
заключение, содержащее рекомендации о необходимых мерах по восстановлению нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем;
5) информировать правоохранительные органы о фактах нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории
Республики Крым.
В Республике Крым уполномоченным по защите прав предпринимателей является Лужецкая Светлана Анатольевна.

Контакты Института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Крым:

Адрес: г. Симферополь, ул. Киевская, 81, 1-й этаж, каб. № 124.
Телефон/факс: (3652) 600-839, +7978 0000 819.
E-mail: biz.omb.cr@mail.ru.
Сайт: ombudsmanbiz.rk.gov.ru.

12. Контактная информация органов власти, инфраструктуры поддержки предпринимательства и общественных организаций, выражающих интересы предпринимательского сообщества Республики Крым
Министерство экономического развития республики Крым
Министр: Чабан Наталья Николаевна
Тел: +7 (3652) 54-43-61; 25-45-27; 60-03-75 («горячая» линия)
Сайт: minek.rk.gov.ru
E-mail: me@rk.gov.ru
Министерство финансов Республики Крым
Министр: Кивико Ирина Валерьевна
Тел: +7 (3652) 27-44-15; 24-76-41; 54-57-64 («горячая» линия)
Сайт: minfin.rk.gov.ru
E-mail: ud@minfin.rk.gov.ru
Министерство сельского хозяйства Республики Крым
Министр: Рюмшин Андрей Васильевич
Тел: +7 (3652) 25-01-36; 25-25-09 («горячая» линия)
Сайт: msh.rk.gov.ru
E-mail: minagro@msh.rk.gov.ru
Министерство промышленной политики Республики Крым
Министр: Васюта Андрей Геннадьевич
Тел: +7 (3652) 54-58-42; 544-205; + 79780000855 («горячая» линия)
Сайт: mprom.rk.gov.ru
E-mail: minprom@rk.gov.ru
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Министерство курортов и туризма Республики Крым
Министр: Волченко Вадим Александрович
Тел: +7 (3652) 544-668; 248-122;88001001220 («горячая» линия)
Сайт: mtur.rk.gov.ru
E-mail: minkurort@mtur.rk.gov.ru
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым
Лужецкая Светлана Анатольевна
Тел: +7 978 000 08 19, +7 (3652) 600-839
Сайт: ombudsmanbiz.rk.gov.ru
e-mail: biz.omb.cr@mail.ru
Некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства»
Директор: Зеленский Дмитрий Гаднанович
Тел: +7 (978) 075-88-32; 8 800 500 38 59 («горячая» линия)
Сайт: frbk.ru
e-mail: fond@frbk.ru
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства»
Директор: Боул Владислав Борисович
Тел: +7 978 915 62 91
Сайт: garant-fond-rk.ru
e-mail: garant-fond@mail.ru
Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»
Директор: Аленина Валентина Михайловна
Тел: +7 (978) 999-0-777
Сайт: mikrofinrk.ru
e-mail: fond@mikrofinrk.ru
Союз «Торгово-промышленная палата Крыма»
Президент: Мальцев Артём Александрович
Тел: : +7 (978) 97-444-04, +797897-443-97 , +7 (3652) 24-86-38
Сайт: cci-crimea.ru
e-mail: cci@cci-crimea.ru
Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым»
Генеральный директор: Морозов Олег Борисович
Тел: 8-800-505-38-49, +79780000823, +79789091329, +7 (3652)777-982
Сайт: kr82.ru
e-mail: aokrrk@yandex.ru
Государственное автономное учреждение Республики Крым «Центр
инвестиций и регионального развития»
Директор: Чернявский Сергей Петрович
Тел: +7 (3652) 620-736
Сайт: investrk.ru
e-mail: office@investrk.ru
Крымское республиканское отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
Председатель: Лапенко Сергей Станиславович
Тел: +7 978 070-00-82, +7 (3652) 77-70-37
Сайт: crimeaopora.ru
e-mail: opora.crimea@mail.ru
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Крымское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Председатель, член президиума Генерального совета: Пурим Дмитрий Юрьевич
Тел. +7 (3652) 60-65-39
Сайт: crimea-deloros.ru
e-mail: office@crimea-deloros.ru
Крымское региональное отделение «Ассоциация молодых предпринимателей России»
Председатель: Свешников Олег Игоревич
Тел: +7 (978) 763-32-88, + 7 978 016 59 55
Сайт: moldelo.ru
e-mail: info@82.moldelo.ru
Региональная общественная организация «Крымские инновационные
технологии»
Директор: Пипия Одиссей Мамиевич
Сайт: rookit.ru
Тел: +7 978 948 91 38; +7 978 708-08-98
е-mail: info@rookit.ru
Крымское региональное отделение Российского Союза Промышленников и предпринимателей
Председатель: Баталин Александр Сергеевич
Тел: +7 (3652) 27-01-46, 27-60-57; +7 (978) 723-29-88
Сайт: www.rspp.ru
e-mail: orient081@rambler.ru
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополя»
Председатель: Хуторной Иван Леонидович
Тел: +79781382407
е-mail: info@cbsb.ru
Сайт: www.crimeabusiness.ru
Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополя
Председатель правления: Чернов Александр Валерьевич
Тел: +7 (978) 746-04-54, +7 (978) 213-21-29
Сайт: www.aprks.com
е-mail: info@aprks.com
Крымский IT-Кластер
Президент: Матросов Денис Сергеевич
Тел: +7 (978) 768-09-35
Сайт: itccrimea.ru
е-mail: dm@itccrimea.ru
Ассоциация «Палата народно-художественных промыслов и ремесел
Крыма»
Президент: Гордецкая Наталия Николаевна
Тел: 8 (978) 883 97 70
е-mail: remes-palata@mail.ru
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Министерство экономического развития Республики Крым
Адрес: г. Симферополь, пр. Кирова, д. 13
Сайт: minek.rk.gov.ru
Телефон: +7 (3652) 544-361, 254-527
E-mail: me@rk.gov.ru
Фонд поддержки предпринимательства Крыма
Адрес: г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45А, оф. 403
Сайт: frbk.ru
Телефон: 8 (800) 500-38-39, +7 (978) 075-88-32
E-mail: fond@frbk.ru
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