Общая информация
•
•
•
•
•
•

СЭЗ создана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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 на всей территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополя
Срок функционирования СЭЗ - 25 лет (до 31 декабря 2039 года)
СЭЗ предусматривает особый режим осуществления предпринимательской и
иной деятельности, а также применение таможенной процедуры свободной
таможенной зоны
Цель СЭЗ: устойчивое социально-экономическое развитие, привлечение
инвестиций в развитие действующих и создание новых производств, развитие
транспортной и иных инфраструктур, санаторно-курортной сферы, а так же
повышение уровня и качества жизни.
Участником СЭЗ может быть юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель

Органы управления
• Уполномоченный Правительством РФ федеральный орган
исполнительной власти (Министерство экономического развития
Российской Федерации)

• Экспертные советы по вопросам СЭЗ на территории Республики Крым и
города Севастополь

• Совет министров Республики Крым (полномочия переданы
Министерству экономического развития Республики Крым)

Уполномоченный Правительством РФ
федеральный орган исполнительной власти

• Обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности органов
управления СЭЗ с органами государственной власти

•

Утверждает:

•
•
•
•

порядок работы и персональный состав экспертных советов (по согласованию с
Советом министров РК и Правительством Севастополя);
примерную форму договора об условиях деятельности в СЭЗ;
форму свидетельства о включении в единый реестр участников СЭЗ;

форму инвестиционной декларации

• Выдает участнику СЭЗ свидетельства о включении в единый реестр
• Осуществляет ведение единого реестра участников СЭЗ и др.

Экспертные советы
• Обеспечивает взаимодействие между органами государственной
власти

• Рассматривает проекты договоров об условиях деятельности в СЭЗ (по
проектам с объемом капитальных вложений более 100 млн. руб.) и
принимает решение:

•
•
•

о заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ;
об отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ;
о внесении изменений в договор об условиях деятельности в СЭЗ

Министерство экономического развития
Республики Крым
• Осуществляет прием документов от лиц, намеревающихся получить
статус участника СЭЗ

• Осуществляет организационное и материально-техническое
обеспечение деятельности экспертного совета по вопросам СЭЗ

• Заключает договора об условиях деятельности в СЭЗ
• Осуществляет контроль за исполнением участником СЭЗ условий
договора об условиях деятельности в СЭЗ

• Представляет в уполномоченный Правительством РФ федеральный
орган исполнительной власти ежегодный отчет о результатах
функционирования СЭЗ

Кто может стать участником СЭЗ
•
•
•

Потенциальный участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на
территории Республики Крым, состоять на налоговом учете в
налоговом органе, и иметь инвестиционную декларацию,
соответствующую установленным требованиям
Потенциальный участник СЭЗ осуществляет реализацию
инвестиционного проекта на территории Республики Крым
Объем капитальных вложений по проектам в первые 3 года с даты
заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ должен
составлять не менее:

•

•

3 млн. руб. - для субъектов малого и среднего
предпринимательства

30 млн. руб. - для иных лиц

Ограничения для участия в СЭЗ

• Участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере
пользования недрами для целей разведки и добычи
полезных ископаемых, разработки месторождений
континентального шельфа РФ

Критерии для отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства
Категория субъекта
малого и среднего
бизнеса

Средняя
численность
работников за
предшествующий
календарный год

Выручка от
реализации
товаров (работ,
услуг) без учета
НДС за
предшествующий
календарный год

Организационно-правовая
форма

Суммарная доля
участия РФ,
субъектов РФ,
муниципальных
образований,
общественных и
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и
иных фондов в
уставном
(складочном)
капитале (паевом
фонде) организации

Суммарная доля
участия иностранных
юридических лиц в
уставном
(складочном)
капитале (паевом
фонде) организации,
принадлежащая
одному или
нескольким
юридическим лицам,
не являющимся
субъектами малого и
среднего предпринимательства

Хозяйственные общества,
хозяйственные
партнерства,
производственные
кооперативы,
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и
индивидуальные
предприниматели.

Не более 25% (за
исключением активов
акционерных
инвестиционных
фондов и закрытых
паевых
инвестиционных
фондов)

Не более 49% (за
исключением
субъектов
предпринимательства
обозначенных в ст.4
ФЗ №209 от
24.07.2007г. «О
развитии малого и
среднего
предпринимательства
в РФ»

Микропредприятие

Не более 15 человек

120 млн. руб.

Малое предприятие

Не более 100
человек

800 млн. руб.

Среднее предприятие

От 101
до 250 человек
включительно

2 млд. руб.

Капитальные вложения
•

•

Под капитальными вложениями понимаются инвестиции в основной капитал
(основные средства), в том числе затраты на осуществление проектноизыскательских работ, новое строительство, техническое перевооружение,
модернизацию основных фондов, реконструкцию зданий, приобретение машин,
оборудования, инструментов, инвентаря
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств, если одновременно выполняются следующие условия:

•
•

•
•

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

(Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ
28.04.2001 N 2689)

Понятия модернизации, реконструкции,
технического перевооружения
•
•

•

К модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического
или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного
объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и
(или) другими новыми качествами.
К реконструкции относятся переустройство существующих объектов
основных средств, связанное с совершенствованием производства и
повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по
проекту реконструкции основных средств в целях увеличения
производственных мощностей, улучшения качества и изменения
номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по
повышению технико-экономических показателей основных средств или их
отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии,
механизации и автоматизации производства, модернизации и замены
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным.

Особенности градостроительной деятельности,
землепользования, оформления виз

•
•

•
•

Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, необходимых
для реализации проектов осуществляется высшим исполнительным органом власти
Республики Крыма (с 2017 года)
Земельные участки для размещения объектов, необходимых для реализации
инвестиционных проектов, предоставляются участнику СЭЗ в аренду без торгов (с
2017 года)

Оформление виз представителям инвесторов непосредственно в пункте пропуска
через Государственную границу РФ при въезде в Республику Крым на основании
приглашений, оформленных в установленном порядке по ходатайству
уполномоченного органа (Министерство экономического развития РФ)
Возможность оформления обыкновенных однократных туристических виз
иностранным гражданам непосредственно в пункте пропуска через Государственную
границу РФ при въезде в Республику Крым на срок, не превышающий тридцати дней

ВАЖНО: в соответствии со статьей 8 Закона Республики Крым от 15 января 2015 года
N 66-ЗРК/2015 земельные участки, необходимые для реализации инвестиционных
проектов в рамках соглашений между Советом министров Республики Крым и
инвестором, предоставляются в аренду без торгов

Почему выгодно стать участником СЭЗ?

Налоговые льготы
•

•

Снижение ставки налога на прибыль организаций:
• федеральный бюджет - 0% на 10 лет;
• бюджет Крыма:

•
•
•

•

6% - 4 по 8 годы;

13,5 % - с 9-го года и до завершения действия СЭЗ

Данные ставки применяются при условии ведения налогоплательщиками раздельного
учета доходов (расходов) от деятельности, осуществляемой в качестве участника СЭЗ, и
доходов (расходов) от иной деятельности

•

•

2% в первые 3 года;

(раздельный учет может не осуществляться, если в инвестиционный проект включаются все виды
предпринимательской деятельности предприятия)

Освобождение от уплаты налога на вновь созданное имущество организаций
- на 10 лет
Применение ускоренной амортизации в отношении собственных
амортизируемых основных средств с коэффициентом 2

Налоговые льготы
• 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

• Пониженные тарифы страховых взносов – с 30% до 7,6 %, в том числе:
•
•
•

Пенсионный фонд РФ - 6%,
Фонд социального страхования РФ - 1,5%,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 0,1%

• Данная льгота будет применяться только для тех участников, кто
зарегистрировался в первые три года СЭЗ (2015-2017 годы)

Сравнительная таблица налоговых льгот с
обычным режимом налогообложения
Налог

Без льгот

Льгота

Налог на
прибыль

20%

2% - в течение первых
3х лет; 6% - с 4-го по 8-й
годы; 13,5% - с 9-го года

Налог на
имущество

Земельный
налог

Взносы в
пенсионный
фонд

Взносы в
соцстрах

в 2015 году - 1,0 %
в 2016 году - 1,3 %
освобождение от
в 2017 году - 1,6 %
уплаты на вновь
в 2018 году - 1,9 %
создаваемое имущество
от среднегодовой
стоимости имущества
от 0,3% до 1,5%
кадастровой
стоимости земельного
участка

22%

2,90%

освобождение от
уплаты

6%
(меньше на 18%)

1,50%
(меньше на 1,4%)

Период действия

Законодательный акт
Закон Республики Крым "Об установлении ставки по налогу на
прибыль организаций на территории Республики Крым" № 61ЗРК/2014 от 24.12.2014г.

В течении 10 лет

«Налоговый кодекс РФ», гл. 30 «Налог на имущество»

3 года с месяца
возникновения права
собственности на
каждый земельный
участок

Федеральный закон №379-ФЗ от 29.11.2014г. "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в
связи с принятием Федерального закона "О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической
зоне на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя"

10 лет, со дня получения
статуса участника
свободной
экономической зоны

Федеральный закон № 378-ФЗ от 29.11.2014г. "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
принятием федерального закона "О развитии Крымского
федерального округа и свободной экономической зоне на
территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя"

10 лет, со дня получения
статуса участника
свободной
экономической зоны

Федеральный закон № 378-ФЗ от 29.11.2014г. "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
принятием федерального закона "О развитии Крымского
федерального округа и свободной экономической зоне на
территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя"

Налог

Взносы в фонд
медицинского
страхования

Единый
сельскохозяйст
венный налог

Патентная
система

Без льгот

5,10%

Льгота

0,10%
(меньше на 5%)

Период действия

Законодательный акт

Федеральный закон № 378-ФЗ от 29.11.2014г. "О внесении
10 лет, со дня получения изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
статуса участника
принятием федерального закона "О развитии Крымского
свободной
федерального округа и свободной экономической зоне на
экономической зоны территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя"

6%

(в отношении 4% нет
0,5% - на период 2015-2016
нормативного акта
годов;
Респубилки Крым,
4% на период 2017-2021 годов возможно будет принят
позже)

Закон РК "Об установлении ставки единого
сельскохозяйственного налога на территории Республики
Крым" № 60-ЗРК/2014 от 29.12.2014г.

6%

(в отношении 4% нет
нормативного акта
1% - на период 2015-2016 годов;
Респубилки Крым,
4% -на период 2017- 2021 годов
возможно будет принят
позже)

Закон РК "Об установлении ставки налога, при применении
патентной системы налогообложения на территории
Республики Крым" № 62-ЗРК/2014 от 29.12.2014г.

3% (система "доходы") - на
6% (система
период 2015-2016 годов;
Упрощенная
доходы)
7% (система "доходы минус
система
15% (система расходы") - на период 2015-2016
налогообложен
доходыгодов;
ия
расходы)
соответственно 4% и 10% на
период 2017-2021 годы

(в отношении 4% и 10%
пока нет нормативного
акта Республики Крым,
возможно будет принят
позже)

Закон РК "Об установлении ставки налога, при применении
упрощенной системы налогообложения на территории
Республики Крым" № 59-ЗРК/2014 от 29.12.2014г.

Для организаций - резидентов особой экономической зоны законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая
ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на территории
особой экономической зоны, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на
территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территории
особой экономической зоны. При этом размер указанной налоговой ставки не может быть выше 13,5 процента.

Свободная таможенная зона
•

Применение на территории СЭЗ таможенной процедуры свободной таможенной зоны
осуществляется в соответствии с Соглашением по вопросам свободных (специальных,
особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и
таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года
• «Свободная таможенная зона (СТЗ) - таможенная процедура, при которой товары
размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты
таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного
регулирования в отношении иностранных товаров и без применения запретов и
ограничений в отношении товаров таможенного союза»
• В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 13 Соглашения в отношении товаров,
помещенных под таможенную процедуру СТЗ, допускается совершение операций,
предусматривающих совершение сделок по передаче прав владения, пользования и
(или) распоряжения такими товарами.
В случае передачи таких прав иным лицам, равно как в случае вывоза товаров,
помещенных под таможенную процедуру СТЗ и (или) товаров, изготовленных
(полученных) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ,
с территории СЭЗ, таможенная процедура СТЗ должна быть завершена с учетом
положений статей 15 и 17 Соглашения.

Шаг 1. Заполнение инвестиционной декларации
• Форма инвестиционной декларации утверждена приказом
Министерства РФ по делам Крым от 18 ноября 2015 года № 856 «Об
утверждении формы инвестиционной декларации»

• Форма инвестиционной декларации размещена на:
• официальном Интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru/

• сайте Министерства экономического развития Республики Крым
http://minek.rk.gov.ru в рубрике «свободная экономическая зона»

Шаг 1. Заполнение инвестиционной декларации
• Инвестиционная декларация представляется на рассмотрение на
конфиденциальной основе

• Инвестиционная декларация подается в печатной (оригинал и копия) и
электронной форме

• При заполнении инвестиционной декларации не допускается:
•
•
•

изменение формы инвестиционной декларации;
изменение установленной нумерации;
не заполнение установленных пунктов декларации, необходимых для
заполнения, путем установки прочерка или других знаков

• Достоверность сведений, содержащихся в инвестиционной
декларации, и возможность достижения целей инвестиционного
проекта возлагается на заявителя

Шаг 1. Заполнение инвестиционной декларации
Титульный лист

1. Резюме проекта
2. Общие сведения о заявителе

3. Технический план инвестиционного проекта

Шаг 2. Подготовка документов
•
•
•
•
•
•

Для получения статуса участника СЭЗ необходимо представить следующие документы:
заявление в письменной форме о заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ в
адрес Министерства экономического развития Республики Крым;
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 по форме, утвержденной уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной власти, включающую:

•
•
•
•
•
•

Цель инвестиционного проекта
Виды деятельности
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

Шаг 3. Подача документов
Документы принимаются:

• в Министерстве экономического развития Республики Крым
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, 13, каб. № 430
или № 439.
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

Шаг 4. Прием документов

• Документы заявителя принимаются по описи, копия которой
с отметкой о дате приема указанных документов
направляется заявителю

• В день получения всех документов Минэкономразвития
Крыма уведомляет заявителя о принятии одного из
следующих решений:

• принятие к рассмотрению документов;
• отказ в принятии к рассмотрению документов
ВАЖНО! Решение об отказе в принятии к рассмотрению документов допускается
только в случае непредставления ранее указанных документов

Шаг 5. Рассмотрение документов по проектам с
объемом капитальных вложений более 100 млн. руб.
• В случае, если инвестиционной декларацией предусматривается
осуществление участником СЭЗ объема капитальных вложений в сумме
менее 100 млн. руб. в срок, не превышающий 7 дней с даты подачи
заявителем документов, Минэкономразвития Крыма осуществляет
рассмотрение представленных заявителем документов и принимает
решение:

•
•

о заключении с заявителем договора об условиях деятельности в СЭЗ
об отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ

• В день принятия соответствующего решения заявителю направляется
подписанный договор об условиях деятельности в СЭЗ или решение об
отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ с
указанием мотивированных обоснований такого отказа

• В день заключения копия договора направляется уполномоченному
органу

Шаг 5. Рассмотрение документов по проектам с
объемом капитальных вложений более 100 млн. руб.
• В случае, если инвестиционной декларацией предусматривается
осуществление участником СЭЗ объема капитальных вложений в сумме
более 100 млн. руб. в срок, не превышающий 7 дней с даты приема
документов, представленные заявителем документы, а также проект
договора об условиях деятельности в СЭЗ выносятся на рассмотрение
Экспертного совета

• В срок, не превышающий 15 дней, Экспертный совет рассматривает
документы и проект договора об условиях деятельности в СЭЗ и
принимает одно из следующих решений:

•
•

о заключении с заявителем договора об условиях деятельности в СЭЗ
об отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ с указанием
причин отказа

Шаг 5. Рассмотрение документов по проектам с
объемом капитальных вложений более 100 млн. руб.
•

•

•
•

Решение Экспертного совета о заключении с заявителем договора об условиях
деятельности в СЭЗ также может содержать одно обязательство или несколько
обязательств по внесению изменений в инвестиционную декларацию, исполнение
которых возлагается на заявителя и учитывается при заключении договора об
условиях деятельности в СЭЗ
В день получения решения Экспертного совета подписывается и направляется
заявителю заключенный договор об условиях деятельности в СЭЗ или решение об
отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ с указанием
мотивированных оснований такого отказа
В день заключения договора его копия направляется в Министерство экономического
развития РФ
Решение об отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ
принимается только в случаях несоответствия требованиям ст. 13 (Лицо,
намеревающееся получить статус участника свободной экономической зоны, должно
быть зарегистрировано на территории Республики Крым или территории города
федерального значения Севастополя, состоять на налоговом учете в налоговом
органе, а также иметь инвестиционную декларацию, соответствующую требованиям,
установленным Федеральным законом).

Шаг 6. Получение свидетельства участника
СЭЗ
• В течение 3-х дней со дня получения копии заключенного договора
Министерство экономического развития РФ вносит запись о
включении заявителя в единый реестр участников СЭЗ
(http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/reestrsez/)и направляет:

• участнику свободной экономической зоны свидетельство о
включении в единый реестр участников СЭЗ

• в адрес соответствующих органов в области таможенного дела, по
контролю и надзору в области налогов и сборов, а также в адрес
органов, осуществляющих контроль за уплатой страховых взносов,
выписку из единого реестра участников СЭЗ о включении участника
СЭЗ в указанный реестр

Шаг 7. Внесение изменений в договор об условиях
деятельности в СЭЗ (в случае необходимости)
•
•

По соглашению сторон в договор об условиях деятельности в СЭЗ могут быть
внесены изменения в порядке установленном Федеральным Законом.
Основаниями для отказа во внесении изменений в договор об условиях
деятельности в СЭЗ являются:
1) изменение цели инвестиционного проекта;
2) осуществление видов деятельности, не соответствующих требованиям частей 2 и 3
статьи 12 настоящего Федерального закона;
3) снижение общего объема капитальных вложений;

4) изменение графика осуществления ежегодного объема капитальных вложений в
первые три года реализации инвестиционного проекта;
5) изменение территории реализации инвестиционного проекта.

Шаг 8. Контроль за реализацией проекта
• Контроль за реализацией проектов на территории Республики Крым
осуществляется Министерством экономического развития Республики
Крым

• Цель осуществления контроля - обеспечение реализации
инвестиционных проектов с соблюдением, в частности, установленных
указанными договорами сроков и объема капитальных вложений,
видов деятельности

• Порядок осуществления контроля устанавливается Министерством
экономического развития Российской Федерации

Показатели оценки ежегодной эффективности
функционирования СЭЗ на территории РК

• ПРАВИЛА ежегодной оценки эффективности
функционирования свободной экономической зоны на
территориях Республики Крым и г. Севастополя и подготовки
отчета о результатах функционирования свободной
экономической зоны
(Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2015 г. N 1368)

Абсолютные количественные показатели
функционирования СЭЗ за отчетный период
•
•
•
•
•

•
•

количество участников свободной экономической зоны;
объем налогов, уплаченных участниками свободной экономической
зоны в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
в рамках заключенных договоров о деятельности;
объем таможенных платежей, уплаченных участниками свободной
экономической зоны в рамках заключенных договоров о деятельности;
объем используемых участниками свободной экономической зоны налоговых
льгот в рамках заключенных договоров о деятельности;
объем льгот по уплате таможенных платежей, полученных участниками
свободной экономической зоны в рамках заключенных договоров о
деятельности;
Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы;
количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утративших статус участника свободной экономической зоны.

Абсолютные показатели деятельности участников
СЭЗ в рамках заключенных договоров о
деятельности за отчетный период
• объем выручки от продажи товаров, работ и услуг;
• чистая прибыль;
• количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов
недвижимости, объектов инженерной, транспортной, социальной,
инновационной и иной инфраструктуры;

• количество созданных рабочих мест на территории свободной
экономической зоны;

• объем инвестиций, в том числе

капитальных вложений,
осуществленных в соответствии с заключенными договорами о
деятельности.

