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В ответ на Ваш запрос №7-14-2018 от 06.08.2018 г. о предоставлении
информации о проблемных вопросах Курской области, препятствующих
повышению инвестиционной привлекательности региона сообщаем следующее.
1 января 2018 года вступили в силу положения статьи 286.1 Налогового
кодекса Российской Федерации, предусматривающие инвестиционный налоговый
вычет по налогу на прибыль организации в размере расходов на приобретение,
сооружение и/или модернизацию основных средств.
Нововведения направлены на стимулирование развития наукоемких
производств, должны позволить улучшить инвестиционный климат и привлечь
новые инвестиционные проекты в регион, что в полной мере соответствует
инвестиционному посланию Губернатора Курской области А.Н. Михайлова на
2018 год.
С целью повышения инвестиционной привлекательности региона несколько
из предприятий Курской области уже обращались в Администрацию Курской
области с вопросом о необходимости принятия данного закона на территории
Курской области.
Одними из таких предприятий являются ООО «Совтест АТЕ», АО «Курский
электроаппаратный завод», с такой же инициативой обращался Депутат
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва
Карамышев В.Н.
Письмами № 415-АДМ от 14.03.2018 года, № 377-ДР от 14.03.2018 года,
№1-1-388 от 28.12.2017 года, № 716 от 06.07.2018 года Депутат Государственной
думы Карамышев В.Н., ООО «Совтест АТЕ», АО «Курский электроаппаратный
завод» обращались в Курскую областную думу, комитет по развитию малого и
среднего предпринимательства и инновационной политике Курской области и в
Комитет по экономике и развитию Курской области с вопросом о принятии закона
на территории Курской области об инвестиционной вычете.
В ответ на обращения от вышеуказанных комитетов поступила информация,
о том, что в настоящее время уже подготавливается финансово-экономическое
обоснование целесообразности внесения в законодательство Курской области
закона о применении инвестиционного налогового вычета.
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас осуществить проверку по факту
проработки вопроса компетентными комитетами администрации Курской области

о возможности совершенствования законодательства Курской области в части
принятия согласно статьи 286.1 НК РФ закона об инвестиционном вычете.
Так же, необходимо отметить, что на состояние инвестиционного климата
на территории Курской области негативно влияют длительные сроки и высокая
стоимость подключения производственных объектов к электрическим сетям,
стоимость электроэнергии и непрозрачность тарифной сетки (при условии работы
предприятий в энергоизбыточном регионе). Такая же ситуация складывается и со
сроком получения разрешения на строительство.
Без сомнения, на инвестклимат в регионе влияет и недостаток кадров для
предприятий промышленности. Считаем, что необходимо наладить системное
взаимодействие ВУЗов и СУЗов Курской области с предприятиями региона с
целью создания преемственности и соблюдения баланса «теория-практика».
На состояние инвестиционного климата опосредованно влияет наличие
развитой, соответствующей вызовам времени, транспортной и рекреационной
инфраструктуры. Считаем, что необходимо наладить беспрерывное (не менее 2-х
раз в день, с удобным графиком прибытия) авиа и железнодорожное сообщение с
федеральным центром РФ с сохранением для пассажиров невысокой стоимости
рейсов, а так же провести мониторинг доступности оперативных пассажирских
перевозок внутри региона, в первую очередь к городам областного подчинения.
На наш взгляд, необходимо создать полноценную инфраструктуру для
бизнес-туризма как в г. Курске, так и в районных центрах области - это наличие
комфортабельных гостиниц, сетей общественного питания, общественных
уборных, привлекательных мест отдыха как для жителей, так и прибывающих в
командировки гостей региона.
Приложение:
- Исходящее письмо № 716 от 06.07.2018 г. Депутат Государственной
Думы Карамышев В.Н.;
- Исходящее письмо ООО «Совтест АТЕ»;
- Презентация: Инвестиционный налоговый вычет – эффективный
инструмент реализации Указа Президента РФ №204 от 7 мая 2018 г.
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