Актуальные вопросы по улучшению инвестиционного климата в
Воронежской области
В целом необходимо отметить устойчивое развитие инвестиционного
климата в Воронежской области. Вместе с тем, существует ряд проблемных
вопросов, сдерживающих реализацию инвестиционных проектов в регионе.
1. Рост тарифов на ресурсы и вопросы технологического
присоединения к сетям
При реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской
области с устойчивой периодичностью возникают вопросы к
энергоснабжающим
организациям
по
вопросу
технологического
присоединения к сетям электроснабжения. В настоящее время возникают
значительные затруднения при решении вопросов определения точек
подключения, расчета стоимости и сроков технологического присоединения.
2. Увеличение налоговой нагрузки на предприятия
С 1 января 2018 года вступили в силу изменения регионального
законодательства, увеличивающие налоговую нагрузку на предприятия. Так,
например, для резидентов индустриальных и технопарков отменены: льготы
на прибыль (с 1 января 2018 года ставка составляет 20%), льготы по налогу
на имущество (ставка составляет 2,2%, по сравнению с 1,1% - до 1 января
2018 года).
3. Количество проверок
Несмотря на формальное снижение количества проверок предприятий
контрольно-надзорными органами сохраняется проблема длительности
проведения таких проверок. Так, например, при установленном сроке
проведения налоговой проверки 3 месяца, она может длиться до года.
Налоговый орган уведомляет о начале проверки, запрашивает пакет
документов и сразу же уведомляет о приостановлении проверки. При
необходимости получения дополнительного пакета документов, налоговый
орган уведомляет о возобновлении проверки, сразу после получения
документов - о ее приостановлении. Законодательством не определено,
какое количество раз налоговый орган может приостанавливать проверку.
Таким образом, согласно документам проверка длится менее 3х месяцев,
а фактически – неограниченное количество времени. Необходимо
разработать механизм, сокращающий длительность проведения проверок.
Еще одной мерой по улучшению инвестиционного климата при
реализации контрольно-надзорной деятельности может служить снижение

количества проверок в отношении компаний, реализующих инвестиционные
проекты.
4.
Недостаточность
финансирования,
необходимого
для
субсидирования затрат на уплату процентов по льготным
инвестиционным кредитам (Координатор - Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации)
По состоянию на начало 2018 года, на рассмотрении Комиссии по
координации вопросов кредитования АПК Минсельхоза России находятся
документы более чем по 200 инвестиционным кредитам предприятий
агропромышленного комплекса Воронежской области на общую сумму
заемных средств более 12,8 млрд. рублей.
Однако многие проекты, прошедшие отбор в Минсельхозе России,
остаются без должного финансирования из-за отсутствия бюджетных
ассигнований. Данный факт серьезно затрудняет реализацию значимых для
региона инвестиционных проектов в сфере АПК. Существующую проблему
предлагается решить за счет увеличения соответствующего финансирования.
К примерам эффективных действий региональных органов власти по
развитию конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности
Воронежской области можно отнести разработку проекта «Государственный
фонд развития промышленности Воронежской области». Проект
предусматривает заключение Соглашения о взаимодействии между ФГАУ
«РФТР» - Фондом развития промышленности и государственным фондом
развития промышленности Воронежской области для осуществления
совместного финансирования проектов, реализуемых на территории
Воронежской области, направленных на развитие производства
конкурентоспособной и высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского назначения с импортозамещающим и экспортным
потенциалом.

