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«Необходимо понять, 
что халява кончилась»
Закон о льготе по налогу на прибыль в Пермском крае будет скорректирован

Л  М

Вопрос о том, быть или не быть льготной ставке по 
налогу на прибыль в Пермском крае, обсуждают уже 
не первый год. Очередная дискуссия на эту тему про-
шла на площадке женского бизнес-клуба «Я — дело-
вая», где приглашённые эксперты из Контрольно-счёт-
ной палаты и Министерства экономики Пермского края 
рассказали о том, как они собираются оптимизировать 
налоговые льготы.

Н
апомним, налог на прибыль 
для всех пермских пред-
приятий был снижен ещё 
в 2006 году — с 24 до 20% 
(за счёт снижения регио-

нальной части налоговой ставки с 17,5 
до 13,5%). В конце 2008 года благода-
ря снижению федеральной части этого 
налога в Прикамье она была уменьше-
на ещё на 4,5%. Местные власти надея-
лись, что с помощью этой преференции 
различные компании начнут перево-
дить свои цент ры прибыли в Пермский 
край.
Лилия Ширяева, заместитель пред-

седателя Законодательного собрания 
Пермского края

— Политика края в отношении нало-
га на прибыль предприятий находится 
в режиме обсуждения последние несколь-
ко лет. В прошлом году был внесён зако-
нопроект, предлагающий дифферен-
цировать льготу в зависимости от 
инвестиций. То есть, если предприятие 
вкладывает в развитие экономики основ-
ные фонды самого предприятия, в разви-
тие социальной инфраструктуры края, 
в социальную поддержку своих работ-
ников на территории Пермского края, 
то тогда оно имеет право на льготную 
ставку по налогу на прибыль. К сожа-

лению, законопроект на тот момент 
не был поддержан. Но дискуссия подтол-
кнула к проведению анализа эффектив-
ности льгот и заставила правительство 
Пермского края более пристально посмот-
реть на проблему.
Как рассказал заместитель предсе-

дателя Контрольно-счётной палаты 
Перм ского края Юрий Скорняков, его 
ведомство проанализировало эффек-
тивность льготы на протяжении всего 
её действия. По словам аудитора, Перм-
ский край теряет от 14 до 16% от обще-
го объёма налоговых и неналоговых 
доходов в год. 
За время действия льготы с 2006 

по 2013 год бюджет края недополу-
чил средств на сумму 69 млрд руб., что 
сравнимо с годовым доходом бюд жета 
по всем налоговым и неналоговым 
поступлениям.

«То есть мы недополучили факти-
чески целый бюджет», — подчеркнула 
Лилия Ширяева.
Краевая налоговая льгота в несколь-

ко раз выше, чем в соседних регионах. 
При этом на инвестиционные показа-
тели, а также на рост промышленно-
сти она никак не повлияла. Из края за 
эти годы ушли 18 крупных инвесторов, 
а пришёл всего 1.

Юрий Скорняков, заместитель 
председателя Контрольно-счётной 
палаты Пермского края:

— Можно сказать, что для крупных 
игроков рынка эти льготы оказались не-
значительными. Ожидаемого привлечения 
инвесторов не было, при этом отток инве-
сторов из края сохранился. Кроме того, нало-
говая льгота имеет свойство разрастаться. 
Стоит предоставить льготу одной отрас-
ли, сразу начнётся массовое лоббирование 
других отраслей. И то, что предполагалось 
как исключение, становится общим пра-
вилом. Так, в 2011 году у нас было 15 видов 
налоговых льгот, в 2013-м — уже 19. Сейчас 
уже можно сказать, что мы не достигли 
того, чего хотели, вводя эту льготу.
Аудитор рассказал также о схеме, кото-

рую предполагается реализовать при 
корректировке налоговой политики края.
Юрий Скорняков:
— Было бы неправильно сначала льго-

ты всем раздать, а потом отобрать. 
Такие метания ни к чему хорошему не 
приведут. Поэтому первым этапом пред-
лагаем усилить контроль за введением 
новых льгот вплоть до моратория. Про-
ще говоря, приостановить этот процесс, 
чтобы понять, чего мы хотим дальше.
Кроме того, Скорняков отметил, что 

льготы должны существовать на вре-
менной основе с ежегодным анализом 
эффективности, чего прежде не делалось. 
Что же касается новых льгот, то их замес-
титель председателя Контрольно-счёт-
ной палаты Пермского края предложил 
вводить вместо неэффективных старых.
Леонид Морозов, и. о. заместителя 

председателя правительства Перм-
ского края — министр экономичес-
кого развития:

— Все регионы предоставляют налого-
вые льготы, но у большинства при этом 

есть дифференциация льгот. Мы не соби-
раемся отказываться от льгот. Это 
тренд, который уже задан. С другой сто-
роны, мне непонятно, почему к нам не 
идут инвесторы, если у нас самые выгод-
ные льготные условия в ПривФО? Мы со-
бираемся дифференцировать налоговую 
льготу, а не отказываться от неё. Сейчас 
прибыль компании тратят на дивиден-
ды, на что угодно, только не на инвести-
ции. Это они делают за счёт банковских 
кредитов. Здесь нет ничего страшного, 
всё законно, но прибыль компании сни-
жается, и мы, соответственно, ничего 
по налогам не получаем.
Способы дифференциации налоговых 

льгот, по словам Морозова, ещё будут 
обсуждаться. 
Участницы клуба «Я — деловая» под-

держали эти нововведения, согласив-
шись, что объём льгот должен быть обу-
словлен размерами инвестиций.
Юрий Скорняков:
— Необходимо отбросить иждивен-

ческие настроения и понять, что халя-
ва кончилась. У нас дефицитный бюд-
жет, край берёт кредиты, их как-то надо 
будет обслуживать. Налоговая льгота 
для края — право, а не обязанность. И ком-
пании, которые хотят воспользоваться 
такими преференциями, должны будут 
подстраиваться под наши условия. 
Лилия Ширяева:
— Я очень рада, что этот вопрос стал 

обсуждаться прежде всего с самим биз-
несом. Дифференциация льгот предпо-
лагает введение некоего мониторинга, и 
необходимо сделать его удобным в пер-
вую очередь для бизнеса, чтобы не созда-
вать дополнительные административ-
ные барьеры, но в тоже время подтолк-
нуть бизнес к инвестированию в разви-
тие Перм ского края. ■

Банковской карте — зелёный свет!

Западно-Уральский банк Сбербанка России и сеть супермаркетов «Виват» 
и «Дельта» продолжают создавать комфортные условия для владельцев 
банковских карт, предпочитающих безналичный способ расчёта за товары 
и услуги. 
В двух гипермаркетах «Дельта», расположенных в Перми на ул. Геро-

ев Хасана, 100 и шоссе Космонавтов, 240, появились специальные «Зелёные кассы. 
Оплата только картами».

«Зелёные кассы» отличаются от обычных тем, что рассчитаться на них за приоб-
ретённые товары можно только с помощью банковской карты. Как показывает прак-
тика, оплата банковской картой занимает существенно меньше времени, чем расчёт 
наличными. Тем самым Сбербанк и гипермаркеты «Дельта» помогают сэкономить вре-
мя своим клиентам.
Расчёт на «Зелёных кассах» можно произвести с использованием карт, выданных 

любым банком.
Владимир Пантелеев, финансовый директор ООО «Виват-Трейд»:
— Объём расчётов с использованием банковских карт неуклонно растёт от года 

к году. Совместно с Западно-Уральским банком Сбербанка России мы стараемся сде-

лать процесс использования банковских карт при расчётах в «Вивате» и «Дельте» 
максимально комфортным для покупателей.

«Зелёная касса. Оплата только картами» — один из наиболее ярких совместных про-
ектов, в котором выигрывают все: покупатель, магазин, банк. Главный аргумент про-
екта — время. В среднем скорость расчётов с использованием банковской карты выше 
скорости традиционного способа оплаты наличными в полтора–два раза, так как 
не нужно считать купюры и монеты, сдавать сдачу, проверять подлинность денежных 
знаков, исключена ошибка счёта. И конечно, не стоит забывать, что способ оплаты кар-
той попросту более гигиеничен — карта всегда остаётся в ваших руках. Неудивитель-
но, что «Зелёные кассы» пользуются повышенной популярностью наших покупателей.
Это уже не первый совместный проект Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк 

России» и группы компаний «Норман-Виват». Прошлым летом сеть супермаркетов 
«Виват» и «Дельта» стала партнёром программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», 
и теперь каждый клиент Сбербанка имеет возможность получить дополнительные 
2,5% от стоимости покупки в виде бонусов «Спасибо».
Кроме того, покупатели супермаркетов «Виват» и «Дельта» могут обменять накоп-

ленные бонусы при осуществлении покупки свыше 1 тыс. руб.
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