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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Этот законопроект 
позволяет сделать Пермь 
более привлекательной для инвестиций»
На заседании рабочей группы по рассмотрению проекта закона «О статусе адми-
нистративного центра Пермского края» был принят ряд уточняющих поправок.
Как пояснил «Новому компаньону» депутат Законодательного собрания 

Игорь Папков, принятые поправки касались более чёткого разграничения 
полномочий края и органов муниципальной власти Перми.
Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного 

собрания Пермского края:
— Определены предметы совместного ведения. Планируется совместная работа 

по схеме территориального планирования, транспортного обеспечения, инфра-
структурным проектам. В целом этот законопроект позволяет более чётко опре-
делить компетенции и сделать Пермь более привлекательной для инвестиций. 
До этого статус административного центра у Перми был отмечен неформаль-
но, сейчас он получит формальные основания. Процессы финансирования станут 
более публичными и прозрачными, будут осуществляться на понятных условиях. 
Кроме того, повысится согласованность всех уровней власти.
Законопроект о статусе административного центра Пермского края внёс 

губернатор. Его принятие закрепляет за Пермью статус столицы региона и 
позволит привлекать в бюджет города дополнительные средства из регио-
нального бюджета.

Краевые законодатели освободили 
гарантийный фонд, аэропорт и санаторий 
от выплаты бюджету «невозможных» 
дивидендов
Члены рабочей группы по внесению изменений в бюджет Пермского края на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов обсудили получение диви-
дендов от акционерных обществ, 100% акций которых владеет Пермский край.
Напомним, акционерные общества, 100% акций которых владеет Пермский 

край, должны перечислять в краевой бюджет 35% прибыли в виде дивиден-
дов. Краевое правительство вышло с инициативой снизить процент получаемых 
дивидендов до 20%, обосновав это тем, что по некоторым компаниям (Пермский 
гарантийный фонд, Международный аэропорт «Пермь» и санаторий «Энерге-
тик») выплата дивидендов в установленном размере в принципе невозможна.
Вопросы у депутатов возникли к получению дивидендов от ОАО «Меж-

дународный аэропорт «Пермь». Цифра перечисляемых дивидендов по нему 
была снижена до 25%.

«По аэропорту мы получили меньшую сумму. Совет директоров принял 
решение о том, что часть прибыли направлена на создание механизмов раз-
грузки багажа, с этим у аэропорта были проблемы», — пояснила министр 
финансов Пермского края Ольга Антипина.
Юрий Ёлохов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Я, может, не понимаю что-то, но есть закон, согласно которому акционерные 

общества, 100% акций которых владеет Пермский край, должны перечислять в крае-
вой бюджет 35% прибыли в виде дивидендов. При этом собирается совет директоров 
и говорит: «Ну и что, что есть закон? Этих законов не счесть, мы вот так решили!»
Заместитель председателя правительства, министр промышленности 

Пермского края Алексей Чибисов отметил: когда принималось решение о 
выплате дивидендов, указывалось, что по ряду обществ цифра в 35% не может 
быть выполнена.

«Совет директоров руководствуется в первую очередь вопросами развития и 
ненанесения ущерба акционерному обществу», — отметил Чибисов.
Ольга Антипина, министр финансов Пермского края:
— Есть закон «О бюджете», а есть — «Об акционерных обществах». Возника-

ет такая ситуация, когда совет директоров был свободен так действовать в рам-
ках закона «Об акционерных обществах». В данном случае акционерное общество 
исходило из ситуации полноценного функционирования. Думаю, если бы аэропорт 
перестал функционировать, это было бы не нужно ни жителям, ни депутатам.

«Краевой закон намеренно не исполняется. Акционерное общество рассчи-
тывает, как ему выгоднее действовать, и выбирает, каким законом руковод-
ствоваться. Зачем нам принимать закон, который не исполняется? Неправиль-
но так управлять нашей собственностью. Нам сейчас объясняют, что своим 
имуществом мы распоряжаться не можем», — ответил на это Ёлохов.
Его коллега Елена Зырянова видит ситуацию так, что «правительство не кон-

тролирует совет директоров»: «То есть собственники не контролируют совет 
директоров. Конечно, в обычном акционерном обществе это трудно представить».
А Лилия Ширяева оказалась «рада тому, что правительство начало испол-

нять эту норму закона». Она предложила не снижать процент перечисляе-
мых дивидендов для всех обществ, а добавить перечень исключений — трёх 
названных правительством предприятий.

«Аргументы, которые вы привели, логичны, но они касаются не всех акцио-
нерных обществ», — отметила Ширяева.
В итоге члены рабочей группы согласовали поправку Лилии Ширяевой. 

Таким образом, норма о перечислении 35% прибыли в виде дивидендов в кра-
евой бюджет для акционерных обществ, 100% акций которых владеет Перм-
ский край, сохранилась. Однако те предприятия, которые на данный момент 
перечислили в бюджет меньшую сумму, будут признаны исключениями, 
и сумма их задолженности в бюджет обнулится.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Бюджет на 2015 год

Главным вопросом октябрьской «пле-
нарки» станет обсуждение краевого бюд-
жета на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов.
Дефицит на следующий год запла-

нирован в размере 12%, то есть не пре-
дельный. Однако опасения вызыва-
ет другое — растущий размер кредитов. 
В 2015 году на эти цели потребуется 
22,6 млрд руб., в 2016-м — 33,7 млрд руб., 
а в 2017-м — уже 45,2 млрд руб.
В первом чтении соответствующий 

законопроект, безусловно, примут. Но 
самое интересное начнётся, когда доку-
мент будут готовить ко второму чтению. 
Наверняка депутаты и чиновники уже 
начали думать над своими поправками 
и предложениями.
Вместе с бюджетом будет рассмотрен 

и перечень объектов капитального строи-
тельства на ближайшую трёхлетку, также 
обычно вызывающий немало вопросов.

Реформа местного 
самоуправления

Интересным могло бы стать и 
обсуждение реформы местного само-
управления. Благо, материал для это-
го есть — целых пять законопроектов, 
определяющих порядок формирования 
местных органов власти.
Напомним, законопроекты поступили 

от депутатов Алексея Бурнашова, Алек-
сея Луканина, Ильи Шулькина, фракции 
КПРФ, а также Совета муниципальных 
образований Пермского края. Но посколь-
ку фракция «Единой России» в краевом 
парламенте ещё месяц назад приняла 
решение консолидировано голосовать за 
документ от Совета глав, который под-
держивает губернатор и его администра-
ция, не осталось даже намёка на интригу. 
Примечательно, что эти законопроекты 

перед пленарным заседанием рассмотрит 
только комитет Законодательного собра-
ния Пермского края по государственной 
политике и развитию территорий.

Льгота по налогу 
на прибыль

Желающих отменить или изменить 
условия предоставления льготы по 
налогу на прибыль было множество. 
Соответствующие законопроекты депу-
таты вносили в парламент неоднократ-
но. Однако они всегда не находили под-
держки большинства. Сейчас же, когда с 
таким предложением выступил губер-
натор Виктор Басаргин, можно пред-
положить, что в этом вопросе наконец 
будет поставлена точка.
В условиях дефицитного бюджета у 

краевого правительства и Законодатель-

ного собрания не остаётся другого выбо-
ра — несколько миллиардов рублей 
в краевой казне не станут лишними. 
Вопрос лишь в том, насколько радикаль-
ным будет решение.
Депутат Алексей Бурнашов в своём 

законопроекте предлагает сделать став-
ку по налогу на прибыль максималь-
ной — 18%. Исключение предлагается 
сделать для налогоплательщиков, инве-
стирующих в развитие собственной про-
изводственной и непроизводственной 
базы (для них ставку предлагается оста-
вить прежней — 13,5%). Губернатор же 
предлагает повышать налог постепен-
но: с 13,5 до 15% в 2015 году, до 16,5% — 
в 2016-м и до 18% — в 2017-м. Кроме 
того, для некоторых предприятий льго-
та сохранится, но для этого будет необ-
ходимо выполнить ряд требований.
Вместе с тем губернатор предложил 

увеличить и транспортный налог для 
автомобилей с двигателями большой 
мощности.

Вместо стипендий

Несмотря на то что в сентябре депу-
таты не приняли во втором чтении зако-
нопроект, отменяющий стипендии стар-
шеклассникам, скорее всего, от этих 
выплат всё-таки откажутся. В качестве 
альтернативы предложено вручение 
знаков отличия Пермского края.
Изначально с инициативой награж-

дать школьников почётным знаком 
выступили депутаты Дарья Эйсфельд и 
Сергей Клепцин. Но губернатор «вско-
чил на подножку уходящего поезда», и 
в итоге в парламент был внесён видоиз-
менённый законопроект от губернатора, 
Эйсфельд и Клепцина.

Капитальный ремонт

Во втором чтении депутатам пред-
стоит принять изменения в закон о 
системе капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах. Здесь главным является вопрос 
о назначении руководителя Фонда 
капитального ремонта. Депутат Илья 
Шулькин предложил избирать его на 
конкурсной основе и утверждать поста-
новлением Законодательного собра-
ния. Его поправка была отклонена на 
заседании соответствующей рабочей 
группы, но депутат намерен иницииро-
вать её обсуждение на комитете перед 
«пленаркой».

P. S. В повестке октябрьского пле-
нарного заседания краевого Законода-
тельного собрания также стоит доклад 
правительства о ходе работ по выбору 
площадки для размещения зоопарка в 
Перми. ■

АНОНС

От бюджета 
до ремонта
Октябрьская «пленарка» 
краевого парламента 
запомнится многим
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