ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении в Рязанской области Положения Стандарта
«Принятие нормативного акта субъекта Российской Федерации о защите
прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности»
На территории региона поддержка инвестиционной деятельности
осуществляется в рамках Закона Рязанской области от 06.04.2009 № 33-ОЗ
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Рязанской области» (далее – Закон) в следующих формах:
1) государственные гарантии Рязанской области;
2) льготы по транспортному налогу, по налогу на имущество организаций и
понижение ставки по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в
областной бюджет;
3) субсидии из областного бюджета;
4) предоставление льгот и (или) отсрочек по уплате арендной платы за
пользование земельными участками, находящимися в собственности Рязанской
области;
5) информационная и консультационная поддержка инвестиционной
деятельности;
6) сопровождение инвестиционных проектов.
Всего заключено 16 инвестиционных соглашений с общим объемом
капитальных вложений 33,6 млрд. рублей. Инвесторами-получателями
государственной поддержки освоено около 23,6 млрд. рублей, создано более 1,2
тысяч рабочих мест из 2,6 тыс. планируемых.
Наблюдается положительная динамика налоговых поступлений в областной
бюджет от реализации инвестиционных проектов. За 2014 год размер уплаченных
налогов составил около 250 млн. рублей, за 2015 год – около 310 млн. рублей.
В целях привлечения инвестиций в экономику региона, посредством
реализации инвестиционных проектов, направленных на создание новых и
модернизацию
действующих
производств,
развитие
промышленной,
транспортной и инженерной инфраструктуры планируется внесение изменений в
Закон Рязанской области от 06.04.2009 № 33-ОЗ «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Рязанской области». Законопроект
предусматривает:
- формирование правовой базы функционирования региональных
индустриальных парков на территории Рязанской области, что позволит улучшить
инвестиционный климат в регионе и оптимизировать бюджетные затраты на
создание объектов инфраструктуры;
- расширение перечня приоритетных направлений инвестиционного
развития, в результате которого, проекты, предусматривающие создание объектов
туризма, в том числе гостиничных комплексов, гостиниц и (или) прочих мест для
временного проживания, а также проекты, направленные на организацию
производства продукции (работ, услуг) на территории монопрофильных
муниципальных образований (моногородов), смогут претендовать на присвоение
категории приоритетных инвестиционных проектов с применением к ним
соответствующих мер государственной поддержки;

- расширение форм государственной поддержки инвестиционной
деятельности на территории Рязанской области в части установления
дифференцированной ставки налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения для получателей государственной
поддержки, управляющих компаний региональных индустриальных парков,
резидентов региональных индустриальных парков;
- корректировку сроков обращения инвесторов с заявлением на
предоставление государственной поддержки и введение условий и порядка
внесения изменений в положения инвестиционных соглашений в случаях
превышения фактического объема инвестиций от определенного в
инвестиционном соглашении более чем на 25 процентов; принятия федеральных
законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
приводящих к увеличению совокупной налоговой нагрузки на получателя
государственной поддержки; реализации мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности (антикризисных
мероприятий) на федеральном и (или) региональном уровнях; возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, а также существенного изменения
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении инвестиционного
соглашения.
Совершенствование регионального инвестиционного законодательства
обеспечит развитие индустриальных парков на территории региона, привлечение
инвестиций в стратегически значимые направления инвестиционного развития, а
также обеспечит защиту интересов инвесторов в связи с изменением
макроэкономической ситуации.

