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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

IMPROVEMENT OF STATUTORY REGULATIONS IN THE SPHERE OF INVESTMENT
ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с совершенствованием процесса нормативно-правового
регулирования инвестиционной деятельности в Республике Крым. Раскрыты особенности правового регулирования
использования государственных и муниципальных преференций, а так же юридические и экономические последствия в
случае принятия Проекта Закона «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвесторов в Республике
Крым» (далее — Проект Закона). Выделены предложения по уточнению редакции отдельных положений и статей Проек-
та Закона, что позволяет нивелировать риски в части неопределенности порядка заключения специального инвестицион-
ного контракта. Раскрыты основные причины невозможности применения положения о двухмесячном переходном пе-
риоде, а так же потенциальные риски, связанные с отсутствием в Проекте Закона упоминания о лицах, признаваемых
инвесторами, реализующих инвестиционные проекты по специальному контракту, стороной которого является муници-
пальное образование. Дано обоснование необходимости соблюдения принципа стабильности.
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The article touches upon urgent issues connected with improvement of the process of statutory regulations of investment
activity in the Republic of Crimea. It reveals features of statutory regulations of using state and municipal preferences as well as
deals with legal and economic circumstances of adopting the draft law «On investment politics and state support for investors in
the Republic of Crimea». The article also contains suggestions on amendments to separate clauses and articles of the draft law,
which allows reducing risks in connection with uncertainty of order of a special investment contract conclusion. It reveals the
main reasons for impossibility to use provisions for the two-month transition period as well as deals with potential risks
connected with the fact that the draft law does not have a mention of persons who implement investment projects by a special
contract, one party of which is represented by a municipal institution. The necessity to follow the rule of stability is explained.

Keywords: investments, risks, investment policy, investors.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях экономических санкций с одной стороны, применяемых к различным отраслям Россий-

ской Федерации, и с другой стороны жесткого моратория на осуществление экономической и инвести-
ционной деятельности в Республике Крым, возникает объективная необходимость в реализации эф-
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фективной инвестиционной политики, направленной на поддержку предпринимательства и привлече-
ния дополнительных внешних и внутренних инвестиций на развитие региона.

Основным условием, реализация которого позволит дать толчок к интенсивному росту промыш-
ленности и дальнейшему экономическому развитию различных отраслей экономики Республики Крым,
является ее структурная перестройка, для осуществления которой необходимо привлечение значитель-
ных инвестиций, которые по прогнозным данным министерства экономики Республики Крым ежегод-
но на протяжении трех лет составляют четыреста миллиардов рублей. Следовательно, реализация дан-
ного условия обуславливает важность в стимулировании и создании благоприятных, с точки зрения
нормативно-правового обеспечения и регулирования, инвестиционной политики на территории Респуб-
лики Крым (далее РК).

Научная новизна исследования заключается в уточнении отдельных статей Проекта Закона «Об ин-
вестиционной политике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении
изменений в некоторые законы Республики Крым».

Проведенный анализ законодательной базы Российской Федерации в части нормативно-правового
регулирования инвестиционной политики и как следствие, привлекательности экономики Республики
Крым, позволил выявить ряд несовершенств в основных статьях Проекта Закона «Об инвестиционной
политике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в
некоторые законы Республики Крым» [5]. В случае принятия в текущей редакции анализируемого Про-
екта Закона РК и его отдельных положений, возникнут объективные предпосылки, юридические кол-
лапсы и риски, связанные с не реализацией инвестиционных проектов, которые не дадут возможности
зайти крупным инвесторам на территорию Республики Крым. Наличие рисков в части несовершенства
действующего законодательства, в свою очередь приведет к отрицательной тенденции в части привле-
чения инвестиций. Соответственно выбранная тема научного исследования носит практический харак-
тер, а поднятые в ней вопросы, предопределили актуальность и цель выбранной темы научно-исследо-
вательской работы.

Нормативной и эмпирической базой исследования выступает Проект Закона «Об инвестиционной по-
литике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в некото-
рые законы Республики Крым» [5], находящийся на рассмотрении в комитетах Государственного Совета
РК, Конституция Российской Федерации [2], Конституция Республики Крым [3], Земельный Кодекс Рос-
сийской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г [1], ряд федеральных законов [4, 6. 8, 10], а также акты
законодательства РК, направленные на государственную поддержку инвесторов в РК [7, 9, 11].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — формирование рекомендаций и обоснование предложений, посредством проведения

юридического согласования Проекта Закона «Об инвестиционной политике и государственной поддерж-
ке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» [5] и
анализа нормативно-законодательных актов, регламентирующих и регулирующих инвестиционную по-
литику на территории Республики Крым.

РЕЗУЛЬТАТЫ
29 ноября 2014 года был принят закон № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», согласно которого с 01 января 2015 года на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя действует свободная экономическая зона и запущена программа
инвестиционной поддержки предпринимателей и развития крымского региона в целом.

Объективной предпосылкой для разработки Проекта Закона Республики «Об инвестиционной поли-
тике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в некото-
рые законы Республики Крым» являются основные положения Конституции Республики Крым в части
пункта 1 статьи 75 и части 4 статьи 78 [3].

На сегодняшний день Проект Закона находится на рассмотрении у Государственного Совета Респуб-
лики Крым, что позволяет вносить предложения по его совершенствованию.

Проведенный анализ основных положений Проекта Закона Республики Крым «Об инвестиционной
политике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в
некоторые законы Республики Крым» показал, что его основное назначение напрямую связано с со-
вершенствованием процесса нормативно-правового регулирования отношений в сфере инвестицион-
ной деятельности в Республике Крым, в частности:

 проектом Закона вводятся такие понятия, как масштабный инвестиционный проект и приоритетный
инвестиционный проект. Для учета инвестиционных проектов в Республике Крым формируется реестр
инвестиционных проектов Республики Крым, который ведется в порядке, установленном Советом ми-
нистров Республики Крым. Согласно Проекту информация о присвоении статуса масштабного или
приоритетного инвестиционного проекта Республики Крым отражается в реестре инвестиционных про-
ектов Республики Крым;
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 законопроект подготовлен для создания на территории Республики Крым благоприятных условий
в части реализации инвестиционных проектов, привлечения негосударственных инвестиций в экономи-
ку и социальную сферу Республики Крым, материальных и финансовых ресурсов, передовой техники
и технологии, управленческого опыта, что повлечет за собой определенный экономический эффект
связанный с созданием новых рабочих мест, увеличением налоговых поступлений в консолидирован-
ный бюджет Республики Крым;

 необходимость принятия законопроекта обусловлена отсутствием до настоящего времени в дей-
ствующем законодательстве Республики Крым систематизированных норм, регулирующих порядок,
условия предоставления мер государственной поддержки инвесторам и критериев отбора инвестици-
онных проектов в Республике Крым. Настоящим Проектом Закона предлагается предусмотреть меры
государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также предусмотреть новые направления
стимулирования инвесторов;

 проект Закона определяет принципы инвестиционной политики Республики Крым, устанавливает
гарантии защиты прав и интересов инвесторов за счет создания независимого Совета по улучшению
инвестиционного климата Республики Крым, который не является органом государственной власти.

Детальный анализ Проекта Закона «Об инвестиционной политике и государственной поддержке ин-
весторов в Республике Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» [5],
позволил выявить ряд несоответствий и противоречий отдельных норм статей Проекта Закона с законо-
дательством Республики Крым и Российской Федерации которые в статье разбиты на семь составляю-
щих, а именно:

1. Разработка мер государственной поддержки масштабных и приоритетных инвестиционных
проектов.

Согласно ч. 5 ст.8 Проекта Закона «инвесторам, реализующим масштабные инвестиционные проек-
ты Республики Крым, в соответствии с инвестиционным соглашением по предложению совета по улуч-
шению инвестиционного климата также могут быть предоставлены в аренду целевым назначением (без
проведения торгов) земельные участки государственной собственности Республики Крым [5].

При этом согласно п.4 ч.1 ст.5 Проекта Закона полномочиями по реализации указанного положения
наделен Глава Республики Крым, который: «издает распоряжения о предоставлении инвесторам в арен-
ду земельных участков без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов
на территории Республики Крым, размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения (объекты культуры, спорта, рекреационного назначения, здравоохранения, образова-
ния и воспитательной работы, социальной защиты, коммунального хозяйства, бытового обслуживания
населения) в соответствии с критериями, установленными частью 2 статьи 7 настоящего Закона» [5].

В свою очередь, согласно п.2 ст.3 Проекта Закона к инвесторам могут относится — «физические и
юридические лица, либо лица, действующие без образования юридического лица по договору просто-
го товарищества (договору о совместной деятельности), реализующие масштабные или приоритетные
инвестиционные проекты на территории Республики Крым, в том числе по специальному инвестицион-
ному контракту, стороной которого является орган государственной власти Республики Крым» [5].

Таким образом, Проект Закона предусматривает возможность предоставления без торгов в аренду
земельных участков государственной собственности субъектам инвестиционной деятельности, в том
числе: юридическим лицам; физическим лицам — индивидуальным предпринимателям; простым об-
ществам — лицам, созданным на основании договора о совместной деятельности без регистрации
юридического лица.

Однако указанные положения Проекта Закона противоречат нормам Земельного Кодекса РФ. Так,
согласно п.3 ч.2 ст.39.6. Земельного Кодекса РФ: «Договор аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае
предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии
соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами
субъектов Российской Федерации» [1].

Другими словами, Глава Республики имеет полномочия своим распоряжением передать в аренду
без торгов земельные участки для размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов исключительно юридическим ли-
цам, а не всем инвесторам.

Следует отметить, что согласно ч.5 ст. 76 Конституции РФ «Законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. В случае проти-
воречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует
федеральный закон» [2].



122
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Сметанко А.В., Кулякина Е.Л. Совершенствование нормативно-правового регулирования отношений в сфере инве-
стиционной деятельности в Республике Крым

В части действующих норм Земельного Кодекса РФ в п.3 ч.2 ст.39.6. приводится следующее пояс-
нение: «Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка юри-
дическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инве-
стиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации» [1].

Следует отметить, что действие Земельного Кодекса предусматривает возможность предоставлять в
аренду без проведения торгов земельные участки не только государственной, но и муниципальной
собственности.

Одновременно Проект Закона предусматривает возможность предоставления в аренду без проведе-
ния торгов исключительно земельных участков государственной собственности, что не обоснованно
лишает инвесторов государственной поддержки и неблагоприятно сказывается на инвестиционной при-
влекательности региона.

В целях нивелирования возникших противоречий предлагаем:
 уточнить положения ч. 5 ст. 8 и п. 4 ст. 5 Проекта Закона и привести их в соответствие с федераль-

ным законодательством;
 предусмотреть в ч.5 ст.8 Проекта Закона возможность предоставления в аренду целевым назначе-

нием (без проведения торгов) земельных участков муниципальной собственности.
2. Нивелирование несоответствия Проекта Закона «Об инвестиционной политике и государственной

поддержке инвесторов в Республике Крым» Закону «О защите конкуренции».
Несоответствие Проекта Закона Закону «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ [8] в части

статьи 8 «Меры государственной поддержки масштабных и приоритетных инвестиционных проектов»
Проекта Закона.

Согласно ч. 4 ст.8 Проекта Закона «инвесторам, реализующим масштабные или приоритетные инве-
стиционные проекты Республики Крым, в соответствии с инвестиционным соглашением по предложе-
нию совета по улучшению инвестиционного климата могут быть предоставлены объекты недвижимос-
ти (здания, сооружения, объекты нежилого фонда и иные объекты недвижимости, за исключением
земельных участков) государственной собственности Республики Крым, а также движимое имуще-
ство, которое технологически связано с недвижимым имуществом в аренду целевым назначением (без
проведения торгов)» [5].

Основные несоответствия настоящего Проекта Закона с Законом «О защите конкуренции» от
26.07.2006 № 135-ФЗ заключаются в следующем: согласно ч.1 ст.17.1 Закона № 135-ФЗ «заключение
договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров» [8].

Следовательно, ч. 4 ст.8 проекта Закона противоречит нормам федерального законодательства. Сле-
дует отметить, согласно ч.5 ст. 76 Конституции РФ «законы и иные нормативные правовые акты субъек-
тов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам» [2].

Одновременно Закон № 135-ФЗ устанавливает ряд исключений, позволяющих предоставлять не-
движимое имущество в пользование без проведения конкурса или аукциона. Так, согласно п. 9 ч.1 ст.
17.1 Закона № 135-ФЗ предусмотрена возможность предоставления недвижимого имущества в пользо-
вание без проведения конкурса или аукциона в рамках муниципальных и государственных преферен-
ций [8].

В соответствии со ст.19 Закона № 135-ФЗ «государственные или муниципальные преференции могут
быть предоставлены на основании правовых актов органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления, иных органов, осуществляющих функции указанных орга-
нов или организаций» в целях, предусмотренных ч.1 ст.19 Закона № 135-ФЗ, например, в целях поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства (п.13 ч.1 ст.19 Закона № 135-ФЗ) [8].

В качестве поправки данных несоответствий предлагаем:
 разработать и предусмотреть в Проекте Закона порядок предоставления в аренду объектов недви-

жимости коммунальной и государственной собственности, который будет соответствовать нормам За-
кона № 135-ФЗ.

 при этом предлагаем в основу указанного порядка положить механизм использования государ-
ственных и муниципальных преференций при условии соблюдения целей, установленных ч.1 ст. 19
Закона № 135-ФЗ, в т.ч. для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Нивелирование рисков в части неопределенности порядка заключения специального инвестици-
онного контракта.
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Согласно п.2 ст.3 Проекта Закона к инвесторам относятся — «физические и юридические лица,
либо лица, действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности), реализующие масштабные или приоритетные инвестиционные
проекты на территории Республики Крым, в том числе по специальному инвестиционному контракту,
стороной которого является орган государственной власти Республики Крым» [5].

Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов Проектом Закона не установлен. Вместе
с тем в ч. 7 ст. 10 содержится ссылка на специальный федеральный закон: «Заключение специальных
инвестиционных контрактов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря
2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [10].

Следует отметить, что норма, предусмотренная ч.7 ст. 10 Проекта Закона, не может быть реализова-
на. Так, согласно ч. 7 ст. 10 Проекта Закона «заключение специальных инвестиционных контрактов
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федерации».

Одновременно в ч. 4 ст. 16 Закона № 488-ФЗ ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде-
рации» установлено, что порядок заключения специального инвестиционного контракта субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями устанавливается соответственно норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации [10].

Другими словами, Закон № 488-ФЗ ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [10]
указывает на то, что порядок заключения специального инвестиционного контракта устанавливается
субъектом федерации в собственном нормативном акте. Однако в Проекте Закона Республики Крым
такой порядок не только не установлен, но и содержится обратная ссылка на тот же Закон № 488-ФЗ ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации».

Отсутствие указанного порядка существенно ограничивает права инвесторов и снижает инвестици-
онную привлекательность региона. Например, п.23.2 ч.2 ст.39.6. Земельного Кодекса РФ [1] предус-
мотрено в качестве меры государственной поддержки субъекта инвестиционной деятельности по спе-
циальному инвестиционному контракту предоставление ему в аренду без торгов земельных участков
государственной и муниципальной собственности для осуществления деятельности по такому инвести-
ционному контракту. Однако в Проекте Закона такая мера поддержки не предусмотрена, соответствен-
но воспользоваться ей на территории Республики Крым будет невозможно.

В качестве поправки в данную статью предлагается разработать и установить в Проекте Закона поря-
док заключения специальных инвестиционных контрактов, а также меры государственной поддержки
для субъектов инвестиционной деятельности по таким контрактам.

4. Раскрытие причин невозможности применения положения о двухмесячном переходном периоде,
согласно вступления в силу настоящего Закона.

Согласно ч. 2 ст.13 Проекта Закона «со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-
шими силу следующие положения законов Республики Крым [5]:

 пункты 1-3 статьи 22.1 Закона Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых
вопросах земельных отношений» [11];

 статью 12 Закона Республики Крым от 08.08.2014 № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Республики Крым» [7].

Вместе с тем в ч.3 ст.14 Проекта Закона указано, что «со дня вступления в силу настоящего Закона
устанавливается переходный период сроком на два месяца» [5]. В указанный период времени действует
постановление Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года № 368 «О Порядке рас-
смотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Крым» [9].

Внесем некоторые пояснения, согласно ч.2 ст.13 Проекта Закона исключается действие пп. 1-3 ст.
22.1 Закона № 66-ЗРК/2015 и ст. 12 Закона № 46-ЗРК, которые устанавливают возможность для инве-
сторов получать без конкурса в аренду земельные участки (пункты 1-3 статьи 22.1 Закон № 66-ЗРК/
2015) и объекты недвижимости (статья 12 Закона № 46-ЗРК) по инвестиционным соглашениям с Рес-
публикой Крым.

Порядок реализации указанных норм, в свою очередь, установлен п.1.5. «Порядка рассмотрения
обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на террито-
рии Республики Крым», утвержденным Постановлением № 368 «О Порядке рассмотрения обращений
инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республи-
ки Крым».

Соответственно, утрата силы указанными нормами (пп. 1-3 статьи 22.1 Закон № 66-ЗРК/2015 и ст.
12 Закона № 46-ЗРК) приведет к невозможности применения Постановления № 368 «О Порядке рас-
смотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Крым».
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Одновременно ч.3 ст.14 Проекта Закона установлен двухмесячный переходный период, в течение
которого нормативное регулирование инвестиционного процесса в Республике должно осуществлять-
ся именно на основании Постановления № 368 «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и
заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым».

Таким образом, вступление в силу ч.2 ст.13 Проекта Закона приведет к невозможности применения
Постановление № 368 «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о
реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» и соответственно, исполнения
положений ч. 3 ст. 14 Проекта Закона в части нормативного регулирования инвестиционного процесса
в переходный период.

Следует отметить, что отсутствие нормативного регулирования в переходный период приведет к
приостановке инвестиционного процесса в Республике Крым. Для решения данной проблемы предла-
гаем предусмотреть в Проекте Закона действенный механизм нормативно-правового регулирования
инвестиционной деятельности в переходный период.

5. Нивелирование основных проблем правового регулирования в сфере инвестиционной политики в
Республике Крым и государственной поддержки инвесторов.

Исходя из ч.6 ст.2 Проекта Закона не в полном объеме учтены параметры изменения налоговой
нагрузки. Согласно ч. 6 ст.2 проекта Закона «вступающие в силу законы Республики Крым, которыми
вводятся новые налоги и сборы, а также повышаются существующие ставки, не применяются к инве-
сторам, реализующим масштабные или приоритетные инвестиционные проекты Республики Крым, в
течение срока действия инвестиционного соглашения и не более пяти лет со дня, определенного инве-
стиционным соглашением» [5].

Это означает, что указанная норма устанавливает гарантии неизменности для инвесторов налоговой
нагрузки в случае введения новых налогов и сборов и/или изменения ставок существующих налогов
и сборов.

Следует отметить, что в данной норме реализуется принцип стабильности инвестиционной деятель-
ности, который заключается в возможности инвестора рассчитывать на неизменность налоговой на-
грузки в течение срока окупаемости инвестиционного проекта.

Принцип стабильности инвестиционной деятельности является одним из основополагающих прин-
ципов государственной политики по привлечению инвестиций, поскольку при анализе эффективности
инвестиционного проекта инвестор должен быть уверен в неизменности налоговой нагрузки, в против-
ном случае нельзя оценить эффективность проекта и принять решение о возможности инвестировать.

В то же время в указанной норме не в полном объеме учтены параметры изменения налоговой
нагрузки, так, например, не учтено изменение размеров действующих налогов в результате расшире-
ния налоговой базы и/или уменьшения налоговых льгот.

В целях нивелирования возникшей проблемы для наиболее полной реализации принципа стабильно-
сти инвестиционной политики Республики Крым и создания эффективных гарантий для инвесторов
предлагаем в ч.6 ст.2 внести следующую формулировку: «…вступающие в силу законы Республики
Крым, которые приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки, не применяются к инвесто-
рам, реализующим масштабные или приоритетные инвестиционные проекты Республики Крым».

Именно подобная формулировка изложена в аналогичных нормах федерального законодательства в
сфере инвестиционной политики в ч.1 ст. 9 Закона № 160-ФЗ [6] и в ч.2 ст.15 Федерального закона
№ 39-ФЗ [4].

Такая формулировка позволяет наиболее полно учесть возможные изменения налоговой нагрузки
инвестора и защитить его интересы при реализации инвестиционных проектов на территории Республи-
ки Крым. Одновременно, для однозначности в применении понятий, использованных в указанной нор-
ме, рекомендуем ввести в статью 3 Проекта Закона понятие совокупной налоговой нагрузки: «совокуп-
ная налоговая нагрузка — расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в виде
налогов и сборов (взносов) инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день начала
финансирования инвестиционного проекта».

Аналогичное понимание «совокупной налоговой нагрузки» установлено ст.1 Закона № 39-ФЗ и в
ст. 2 Закона № 160-ФЗ. Также указанная норма устанавливает срок действия гарантии неизменности
для инвесторов налоговой нагрузки в случае введения новых налогов и сборов и/или изменения ста-
вок существующих налогов и сборов, а именно «в течение срока действия инвестиционного соглаше-
ния и не более пяти лет со дня, определенного инвестиционным соглашением».

Для разрешения данного вопроса необходимо гармонизировать указанный срок с нормами феде-
рального законодательства, что позволит упростить и синхронизировать применение срока стабильно-
сти для инвестора.

В частности в профильных федеральных законах установлен следующий срок стабильности для
инвестора: «стабильность для инвестора, осуществляющего инвестиционный проект, условий и режи-
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ма, указанных в настоящей статье, гарантируется в течение срока окупаемости инвестиционного проек-
та, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта» — ч.3 ст.15 Закона № 39-
ФЗ; «стабильность для иностранного инвестора, осуществляющего инвестиционный проект, условий и
режима, указанных в пункте 1 настоящей статьи, гарантируется в течение срока окупаемости инвести-
ционного проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта за счет
иностранных инвестиций» — ч.2 ст. 9 Закона № 160-ФЗ.

В свою очередь, указанная норма устанавливает срок стабильности для инвесторов, реализующих
масштабные или приоритетные инвестиционные проекты Республики Крым. При этом согласно п.2 ст.3
Проекта Закона масштабные и приоритетные проекты могут реализовываться в рамках специальных
инвестиционных контрактов.

Однако, относительно срока стабильности для инвесторов по специальным инвестиционным кон-
трактам ч. 7 ст. 16 Закона № 488-ФЗ установлено специальное правило: «стабильность предусмотрен-
ных настоящей статьей совокупной налоговой нагрузки, режима, обязательных требований с учетом
положений настоящей статьи гарантируется на весь срок действия специального инвестиционного кон-
тракта» [10].

Учитывая наличие специального правила, установленного федеральным Законом в части специаль-
ных инвестиционных контрактов необходимо исключить их из сферы регулирования ч. 6 ст.2 Проекта
Закона.

6. Нивелирование риска отсутствия в Проекте Закона упоминания о лицах, признаваемых инвесто-
рами, реализующих инвестиционные проекты по специальному контракту, стороной которого является
муниципальное образование.

Согласно абзаца 2 ст. 3 Проекта Закона к инвесторам относятся «физические и юридические лица,
либо лица, действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности), реализующие масштабные или приоритетные инвестиционные
проекты на территории Республики Крым, в том числе по специальному инвестиционному контракту,
стороной которого является орган государственной власти Республики Крым» [5].

Раскроем суть недоработки абзаца 2 ст.3 настоящего Проекта Закона. Согласно п. 2 ст. 16 Закона №
488-ФЗ «наряду с Российской Федерацией сторонами специального инвестиционного контракта могут
быть субъект Российской Федерации и (или) муниципальное образование, а при заключении специаль-
ного инвестиционного контракта без участия Российской Федерации наряду с субъектом Российской
Федерации стороной такого контракта может быть муниципальное образование» [10].

Согласно п. 2 ст. 6 Конституции Республики Крым «государственную власть в Республике Крым
осуществляют Глава Республики Крым, Государственный Совет Республики Крым — Парламент Рес-
публики Крым, Совет министров Республики Крым — Правительство Республики Крым» [3]. В свою
очередь «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти» Рес-
публики Крым, о чем указано в ст. 8 Конституции Республики Крым.

Таким образом, из анализа приведенных норм следует, что в Проекте Закона не предусмотрены в
качестве инвесторов лица, реализующие инвестиционные проекты по специальному контракту, сторо-
ной которого является муниципальное образование. Следовательно, указанные лица будут необосно-
ванно лишены государственной поддержки, что неблагоприятно скажется на конкурентоспособности
реализуемых ими на территории Республики Крым инвестиционных проектов и на инвестиционной
привлекательности региона в целом.

В качестве устранения данного недостатка предлагаем внести дополнения в абз.2 ст.3 Проекта Зако-
на в части включения в качестве инвесторов лиц, реализующих инвестиционные проекты по специаль-
ному контракту, стороной которого является муниципальное образование.

7. Обоснование необходимости соблюдения принципа стабильности.
Согласно ст. 4 Проекта Закона «инвестиционная политика в Республике Крым строится на принци-

пах [5]:
1) объективности, независимости и экономической обоснованности принимаемых решений;
2) открытости и доступности информации для всех инвесторов, необходимой для осуществления

инвестиционной политики, публичности принимаемых решений и применяемых процедур;
3) стимулирования привлечения внебюджетных инвестиций в экономику и социальную сферу Рес-

публики Крым;
4) сбалансированности государственных интересов и интересов инвесторов, их равноправия»
Одним из основополагающих принципов государственной политики по привлечению инвестиций

является принцип стабильности инвестиционной деятельности, который заключается в возможности
инвестора рассчитывать на неизменность налоговой нагрузки в течение срока окупаемости инвестици-
онного проекта.
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Вопреки этому в приведенном в ст.4 Проекта Закона перечне принципов, на которых строится инве-
стиционная политика Республики Крым, принцип стабильности не выделен. При этом инвестиционная
политика должна базироваться, в том числе на принципе стабильности, поскольку при анализе эффек-
тивности инвестиционного проекта инвестор должен быть уверен в неизменности налоговой нагрузки,
в противном случае оценить эффективность проекта невозможно и невозможно принять решение о
возможности инвестировать.

В качестве нивелирования выделенных замечаний предлагаем пополнить перечень принципов, при-
веденный в ст. 4 Проекта Закона, принципом стабильности.

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования в целях совершенствования правового обеспечения

инвестиционной политики в Республике Крым предложены следующие уточнения, и рекомендации в
части внесений изменений в Проект Закона:

 для наиболее полной реализации принципа стабильности инвестиционной политики Республики
Крым и создания эффективных гарантий для инвесторов представляется правильным в данной норме
использовать следующую формулировку: вступающие в силу законы Республики Крым, которые при-
водят к увеличению совокупной налоговой нагрузки, не применяются к инвесторам, реализующим
масштабные или приоритетные инвестиционные проекты Республики Крым. Предложенная формули-
ровка позволяет наиболее полно учесть возможные изменения налоговой нагрузки инвестора и защи-
тить его интересы при реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым;

 рекомендуем ввести в статью 3 проекта Закона понятие совокупной налоговой нагрузки: «сово-
купная налоговая нагрузка — расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в
виде налогов и сборов (взносов) инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день нача-
ла финансирования инвестиционного проекта»;

 предусмотреть в ч.5 ст.8 Проекта Закона возможность предоставления в аренду целевым назначе-
нием (без проведения торгов) земельных участков муниципальной собственности;

 установить в Проекте Закона порядок заключения специальных инвестиционных контрактов, а также
меры государственной поддержки для субъектов инвестиционной деятельности по таким контрактам;

 предусмотреть в Проекте Закона юридически согласованный механизм нормативно-правового-
регулирования инвестиционной деятельности в переходный период;

 гармонизировать указанный срок с нормами федерального законодательства, что позволит упро-
стить и синхронизировать применение срока стабильности для инвестора на территории Республики
Крым;

 предусмотреть в Проекте Закона юридически согласованный порядок предоставления в аренду
объектов недвижимости коммунальной и государственной собственности в соответствии с действую-
щими нормами Закона № 135-ФЗ.

В основу указанного порядка должен быть заложен механизм использования государственных и
муниципальных преференций при условии соблюдения целей, установленных ч.1 ст. 19 Закона № 135-
ФЗ, в т.ч. для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

 учитывая наличие специального правила, установленного федеральным законом в части специаль-
ных инвестиционных контрактов необходимо исключить их из сферы регулирования ч. 6 ст.2 Проекта
Закона;

 предусмотреть в абз. 2. ст. 3 Проекта Закона в качестве инвесторов лиц, реализующих инвестици-
онные проекты по специальному контракту, стороной которого является муниципальное образование;

 дополнить перечень принципов, приведенный в ст. 4 Проекта Закона, принципом стабильности,
суть которого заключается в возможности инвестора рассчитывать на неизменность налоговой нагруз-
ки в течение срока окупаемости инвестиционного проекта.
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