Ниже привожу свои замечания по проекту Закона Севастополя об инвестиционной
деятельности (ПРОЕКТ ОТ 12.04.16г.):
- в главе 2, статье 3 в п.1 перечислены основания, которые позволяют осуществлять
инвестиционную деятельность на территории Севастополя. Таких оснований всего три участие в свободной экономической зоне, соглашение о государственно-частном
партнерстве и соглашение о реализации инвестпроекта. При этом в статье 2 п.1. п.п. 2
однозначно прописано, что означает термин "инвестиционная деятельность" - это
"вложение инвестиций в осуществление практических действий в целях получения
прибыли и (или) достижения полезного эффекта".
Представляется, что эта совокупность требований и определений требует корректировки.
Пример.
На территории Севастополя действует предприятие по пошиву одежды. Руководство этого
предприятия принимает решение в «целях получения прибыли и (или) достижения
полезного эффекта» (например, в целях увеличения производительности труда или в
целях повышения качества швов на одежде) купить новую швейную машинку. Для этого
вкладываются соответствующие инвестиции.
Вопрос, с момента, как рассматриваемое предприятие купило швейную машинку, оно уже
не является законопослушным субъектом предпринимательской деятельности? (ведь оно
осуществило инвестиционную деятельность, не имея на то предусмотренных законом
Севастополя оснований).
- в статье 7 (о формах осуществления инвестиций на территории Севастополя) в п.1
написано, что инвестиции могут осуществляться «в любых форах, не запрещенных
федеральным законодательством». И тут же, в п.2 однозначно прописаны всего лишь три
совершенно конкретных формы осуществления инвестиций, которые могут
осуществляться на территории Севастополя.
Вопрос – так все-таки «в любых форах, не запрещенных федеральным
законодательством» или только в тех трех, которые прописаны одной строчкой ниже?
- в статье 9 написано, что финансирование инвестиционной деятельности может
осуществляться инвесторами за счет собственных и (или) привлеченных средств, а также
за счет бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных бюджетом города
Севастополя
Вопрос – а почему запрещается использовать бюджетные средства федерального
бюджета, если они будут выделены?
Представляется, что представленный проект должен быть откорректирован в части
вышеприведенных неточностей.
Но вообще-то не очень понятно, зачем принимать такой закон – он не несет конкретики и
в основном дублирует права и обязанности, обеспеченные на федеральном уровне.
С уважением, эксперт Севастопольского отделения АСИ,
директор ООО "Теплообмен", Барон В.Г.

