
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым  

«Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвесторов 

в Республике Крым и о внесении изменений в некоторые законы 

Республики Крым» 

 

1. Нормативно-правовое обоснование проекта 

Проект закона Республики Крым «Об инвестиционной политике и 

государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении 

изменений в некоторые законы Республики Крым» разработан в 

соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции 

Республики Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета 

Республики Крым. 

 

2. Цели и задачи законопроекта 

Проект закона Республики Крым «Об инвестиционной политике и 

государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении 

изменений в некоторые законы Республики Крым» подготовлен в целях 

создания для инвесторов на территории Республики Крым  благоприятных 

условий для реализации инвестиционных проектов, привлечение в 

экономику и социальную сферу Республики Крым инвестиций, 

материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии, 

управленческого опыта, создание новых рабочих мест, а также  увеличение 

налоговой базы и доходов консолидированного бюджета Республики Крым. 

 

3. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

Принятие законопроекта обусловлено отсутствием до настоящего 

времени в действующем законодательстве Республики Крым 

систематизированных норм, регулирующих порядок, условия 

предоставления мер государственной поддержки инвесторам, критериев 

отбора инвестиционных проектов в Республике Крым. Настоящим проектом 

закона предлагается предусмотреть меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, а также предусмотреть новые направления 

стимулирования инвесторов. 

Проект закона определяет принципы инвестиционной политики 

Республики Крым, устанавливает гарантии защиты прав и интересов 

инвесторов.  



 

 

Проектом закона предусмотрено создание и деятельность Совета по 

улучшению инвестиционного климата Республики Крым, который не 

является органом государственной власти. Совет - это постоянно 

действующий орган, создаваемый при Совете министров Республики Крым.  

Кроме того, проектом предусмотрена деятельность специализированной 

организации по привлечению инвестиций и взаимодействию с инвесторами, 

которая будет осуществлять свою деятельность с инвесторами по принципу 

«одного окна». 

Проектом закона вводятся такие понятия, как масштабный 

инвестиционный проект и приоритетный инвестиционный проект. 

Для учета инвестиционных проектов в Республике Крым формируется 

реестр инвестиционных проектов Республики Крым, который ведется в 

порядке, установленном Советом министров Республики Крым. 

Согласно проекту информация о присвоении  статуса масштабного или 

приоритетного инвестиционного проекта Республики Крым отражается в 

реестре инвестиционных проектов Республики Крым. 

Проект закона определяет меры государственной поддержки 

масштабных и приоритетных инвестиционных проектов с целью обеспечения 

эффективности государственной политики по вопросам привлечения 

инвестиций и формирования благоприятного инвестиционного климата.  

Проектом установлены критерии отбора масштабных и приоритетных 

инвестиционных проектов Республики Крым. 

 Так отбор инвестиционных проектов для присвоения им статуса 

масштабного или приоритетного инвестиционного проекта Республики Крым 

осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

1) реализация инвестиционного проекта в одной из приоритетных 

отраслей экономики и социальных сфер Республики Крым, определяемых 

Советом министров Республики Крым с учетом стратегии социально-

экономического развития Республики Крым; 

2) направленность инвестиционного проекта на решение задач по 

созданию новых рабочих мест, производств, связанных с выпуском новой  

продукции (работ, услуг), а также по реорганизации и модернизации 

действующих производств; 

3) объем инвестиций; 

4) рост налоговой базы и доходов консолидированного бюджета 

Республики Крым либо сокращение его расходов; 

5) платежеспособность инвестора; 

6) экономическая эффективность инвестиционного проекта. 



 

 

Кроме того, проектом устанавливаются условия, при которых проект 

признается масштабным или приоритетным инвестиционным проектом 

Республики Крым. 

Проект позволяет создать систему координации и контроля за 

реализацией инвестиционных проектов на территории Республики Крым. 

 

4. Прогноз последствий принятия законопроекта 

Принятие проекта закона позволит усовершенствовать законодательное 

регулирование форм государственной поддержки инвесторов, определить 

критерии отбора масштабных и приоритетных инвестиционных проектов 

Республики Крым. 

Реализация норм государственной поддержки инвесторов, 

установленных в проекте закона, позволит защитить права и интересы 

инвесторов, реализующих крупные инвестиционные проекты в Республике 

Крым, привлечет в экономику республики дополнительные финансовые 

ресурсы, передовые технологии, создаст условия для формирования 

стабильной инвестиционной среды. 
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