Глава НК, регулирующая вопросы СРП, может быть внесена в Госдуму в ноябре
8 ноября 2001 г.
Проект главы Налогового кодекса, посвященной вопросам соглашения о разделе продукции (СРП), будет внесен в Госдуму в ноябре этого года. Об этом сообщил в четверг 8 ноября 2001 г. журналистам зампред фракции «ЯБЛОКО» Сергей Иваненко после заседания правительства, на котором обсуждались проблемы СРП.
По его словам, проект главы уже подготовлен в правительстве, и в ближайшее время он может поступить в Госдуму.
Вместе с тем С.Иваненко отметил, что в этом вопросе важно не просто внести соответствующий документ. Главное, чтобы эта глава "устраивала инвесторов", сказал он, добавив, что, по имеющейся информации, инвесторы не удовлетворены проектом главы Налогового кодекса об СРП.
Депутат считает, что даже если эта глава будет устраивать государство, закон работать не будет, если он не устраивает инвесторов.
С.Иваненко пояснил, что правительству необходимо было принять ряд постановлений в развитие базового закона об СРП, однако в этом вопросе "пока полная неясность".
До тех пор, пока эти постановления не будут приняты, инвестор не будет работать, а "правительство не планирует их готовить", заявил он. С.Иваненко также считает, что для развития СРП необходимо начинать работу переговорных комиссий.
Согласно его оценке, по крупным объектам должны работать 24 комиссии, по мелким - 174. Однако, сообщил он, пока эти комиссии не сформированы, и вопрос, когда они смогут начать работу, остается открытым.
В целом, полагает депутат, заявления, которые были высказаны в четверг на заседании правительства, вселяют надежду.
С.Иваненко также обратил внимание на эффективность использования механизма СРП для привлечения инвестиций. Он напомнил, что с этой проблемой практически одновременно столкнулись б.СССР и Китай. Однако за четверть века, по его словам, в России было заключено лишь три соглашения в рамках СРП, а инвестиции составили порядка $2,5 млрд., в то время как в Китае за этот период было заключено несколько десятков соглашений, а инвестиции превысили $150 млрд. По мнению зампреда «ЯБЛОКО», эти цифры являются показателем отношения стран к вопросу развития СРП.
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