Актуальные вопросы по улучшению инвестиционного климата
в Курской области
В нормативном правовом поле:
1. Рассмотрение предложения по отсрочке НДС для инвестиционных
проектов.
Необходимость предоставления для субъектов МСП, реализующих
инвестиционные проекты, отсрочки на 2-3 года по оплате НДС при ввозе на
территорию РФ технологического оборудования (в том числе комплектующих и
запасных частей к нему) для оснащения собственного производства). По мнению
региональных инвесторов логично дать предпринимателю завезти оборудование,
подождать 2-3 года, пока его производство наберет обороты и только тогда взять с
него НДС. Введение подобной отсрочки будет очень серьезной поддержкой МСП в
нашей стране.
На региональном уровне:
2. Исключить элементы недобросовестной конкуренции и лоббирования
«своих» подрядных организаций со стороны естественных монополий и
инвесторов федерального уровня.
Например, при реализации в регионе крупных инвестпроектов инвестор через
проведение аукциона привлекает определенные подрядные организации, а зачастую
ставит заведомо невыполнимые условия контракта для местных компаний.
Решением проблемы может стать изменение формы торгов с аукциона на
конкурс с четко регламентированной методикой выбора подрядчика (например,
наличие квалифицированных специалистов, портфолио успешно реализованных
проектов и другое). Это позволит учитывать не только ценовые, но и качественные
показатели при выборе подрядчика для реализации государственных и
инвестиционных контрактов. Так же, возможно установление квотирования на
федеральном и региональном уровне процента участия местных компаний в
реализации инвестиционных проектов. Квотирование поможет улучшить
инвестиционную привлекательность региона, поддержать местных производителей
и обеспечить работой местное население.
3. Сформировать региональную команду, которая будет продвигать
Курскую область.
В настоящее время в регионе существует АО «Агентство по привлечению
инвестиций Курской области», но в такой команде не должно быть действующих
чиновников. Так же, влияние региональной власти на такую структуру может быть
сведено к минимуму. Целью команды должен стать поиск потенциальных
инвесторов, основанный на анализе возможностей и потребностей региона.
Значительную часть в работе команды должно занимать посещение
выставок\форумов как в России, так и за рубежом, знакомство и общение с
потенциальными инвесторами, информирование о возможностях региона и его
благоприятных инвестиционных условиях и форматов сотрудничества.

На муниципальном уровне:
4. Считаем необходимым разработать и принять муниципальные нормативные
правовые акты, регулирующие механизмы взаимодействия органов местного
самоуправления и инициаторов проектов муниципально-частного партнерства при
их реализации на территории муниципальных образований.
5. Исполнение на муниципальном уровне целевых моделей в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 147-р
«Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной
привлекательности
субъектов
Российской
Федерации»
(ресурсоснабжающим организациям и сетевым организациям руководствоваться
принципом обеспечения доступности услуг для потребителей с учетом положений
целевых моделей «Подключение к системам теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения», «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и
«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»).
Так же, крайне важно формирование информационного общества и широкого
внедрения во все сферы экономики преимуществ цифровых систем.

