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Продлить срок подачи поправок до 
1 февраля предложил и Леонид Моро-
зов. Он отметил, что правительство в 
ближайшее время также внесёт законо-
проект об улучшении инвестиционного 
климата в Прикамье.
В итоге рабочая группа приняла 

решение до февраля не рассматривать 
уже поступившие поправки и вернуться 
к обсуждению законопроекта в феврале.
Лилия Ширяева, заместитель пред-

седателя Законодательного собрания 
Пермского края:

— Между чтениями правительство пол-
ностью поменяло концепцию законопроек-
та. Доработать его поправками не полу-
чилось бы. А отклонять его во втором 
чтении — некрасиво. Поэтому было приня-
то решение продлить срок подачи поправок, 
чтобы мы могли согласовать свои позиции.

Основная проблема законопроекта 
заключается в том, что в нём три разных 
части. По налогу на прибыль и имуще-
ство мы сможем доработать в 2015 году. 
А в ближайшее время — принять отдель-
ный законопроект для металлургов.
Алексей Бурнашов, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— На заседании рабочей группы стало 

понятно, что правительство завело ситуа-

цию в тупик. Предполагалось, что они дора-
ботают законопроект, но чиновники про-
сто полностью изменили его концепцию. 
В итоге получилось, что законопроект, 
который должен был отменить льготу по 
налогу на прибыль, стал законопроектом, 
повышающим транспортный налог.

Считаю, что правительство должно 
проявить политическую волю и отозвать 
свой законопроект. Потому что сколь-
ко бы поправок мы ни рассмотрели — 300 
или 400, — такой «сырой» документ не 
удастся привести в рабочий вид. Его нуж-
но разделить на четыре отдельных зако-
нопроекта — по налогу на прибыль, нало-
гу на имущество, транспортному налогу 
и инвестиционной привлекательности.

Считаю, что по налогу на прибыль впол-
не может быть за основу взят мой законо-
проект. К нему была единственная претен-
зия, что льгота будет отменена целиком 
с 1 января 2015 года. Я был согласен на то, 
чтобы изменить это и постепенно отка-
зываться от льготы. Но политическая гор-
дыня членов правительства не позволила 
им поддержать мой вариант законопроек-
та. Я готов отдать им мой законопроект, 
готов работать совместно. Но тот зако-
нопроект, который правительство имеет 
сейчас, к доработке непригоден. ■

«Нет смысла торопиться»
Юрий Борисовец, депутат Законодательного собрания Пермского края: 

— Довольно хорошо прогнозируемое решение. Я вообще удивлён, что 
правительство вышло с поправками, а не сразу с переносом срока. Непра-
вильно рассматривать такое количество поправок и принимать всё это по 
принципу «рога и копыта», когда разные поправки и мысли путаются в 
одном документе. Если говорить конкретнее, даже в существующем проек-
те налог на прибыль не отменяется в следующем году, так что нет смыс-
ла торопиться.
Что же касается налога на инвестиционное имущество — это важный 

вопрос, особенно для вновь созданных предприятий, которые только выхо-
дят на прибыль, а налог платить уже обязаны. Но необходимо учитывать, что 
если налог на прибыль ухудшает положение предпринимателей и по закону 
должен приниматься за месяц до конца текущего налогового года, то налог 
на имущество улучшает положение, и он может быть принять в течение года, 
причём при необходимости задним числом.
Единственный налог, который можно было бы принять сразу, — транс-

портный, но он идёт в одном документе вместе со всеми. По моему мнению, 
это в принципе неправильный подход, когда три совершенно разных налога 
сведены в одном законопроекте. В следующем году мы попробуем прорабо-
тать этот вопрос с правительством.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Прогноз» сохранил второе место 
среди лидеров российского рынка 
заказного программного обеспечения

Пермская компания «Прогноз» занимает второе место на российском рын-
ке услуг по разработке заказного программного обеспечения (ПО). Такой 
вывод был сделан в исследовании IDC «Competitive Profi les and Analysis of 
Leading IT Services Players in Russia, 2014» («Конкурентные характеристики 
и анализ ведущих поставщиков IТ-услуг в России за 2014 год»).

По данным IDC, «Прогноз» удерживает вторую позицию среди разработчиков заказ-
ного ПО второй год подряд. При этом компания стабильно входит в число лидеров 
данного сегмента с 2007 года.

IDC (International Data Corporation) — ведущая международная исследовательская и консал-
тинговая компания, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных техноло-
гий. Имея более 1 тыс. аналитиков, IDC проводит исследования на глобальном, региональном 
и местном уровне в 110 странах мира. Клиентами IDC являются ведущие поставщики IT-услуг, 
компании, работающие на рынке электронного бизнеса, финансовые и другие организации.

Краевые власти не теряют надежду 
найти нового инвестора 
для Международного аэропорта «Пермь» 
до конца 2014 года

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе губернатора, сейчас гото-
вятся для отправки на согласование в ФАС России конкурсная документация 
на выбор подрядчика и четыре проекта соглашений, определяющих механиз-
мы, которые будут регулировать отношения между Корпорацией развития 
Пермского края, правительством и инвестором на этапе строительства терми-
нала и после его окончания.
Конкурсная документация может быть передана в краевое управление ФАС 

уже на следующей неделе. А вот акционерные соглашения, в числе которых соб-
ственно акционерное, о передаче акций, инвестиционное, о проектной компании, 
должен завизировать губернатор. Сейчас Виктор Басаргин находится в отпуске, 
поэтому эти документы могут быть подписаны не ранее чем через две недели.
Получив одобрение со стороны ФАС, краевые власти объявят конкурс.
В антимонопольном ведомстве считают, что срок для подготовки и направ-

ления проработанных предложений инвесторов должен составлять не менее 
60 дней, это обосновано масштабностью проекта. Его сможет осилить счита-
ное число российских компаний, среди которых — «Базэл Аэро» и «Кольцово-
Инвест» — участники конкурса, итоги которого ранее оспорила ФАС.
На прошлой неделе антимонопольное ведомство одобрило концепцию по 

привлечению инвестора.

В аэропорту «Пермь» готовы 
к «конкурентным переговорам» 
с дизайнерами
ОАО «Международный аэропорт «Пермь» запустило процесс выбора подряд-
чика, который разработает дизайн нового пассажирского терминала. Способ 
выбора подрядчика — конкурентные переговоры. Максимальная стоимость 
контракта — 9 млн 554 тыс. руб.
Заявки будут оцениваться по четырём критериям: цена, опыт, квалифика-

ция участника и наличие у него «положительной деловой репутации».
Подрядчик должен разработать дизайн входного холла и зала вылета общей 

площадью 19 тыс. 108 кв. м и представить две альтернативные концепции 
заказчику спустя 22 дня после заключения контракта.
После выбора одной из концепций подрядчик должен разработать эскиз-

ный проект общей зоны двух этажей, зоны регистрации пассажиров и получе-
ния багажа, санузлов, стерильной зоны, офисов служб аэропорта, зала повы-
шенной комфортности.
Для всех зон и помещений необходимо определить отделочные материалы 

с указанием конкретных типов и производителей.
Ещё одно задание — разработка общих требований к оформлению помеще-

ний арендаторов (вид входных групп и вывесок) с обозначением набора необ-
ходимых цветовых решений.
По каждому из окончательно определяемых материалов и изделий должно 

быть предложено не менее трёх вариантов разной ценовой категории.
Расстановка видимых в интерьере элементов инженерных систем должна 

быть скоординирована с генеральным проектировщиком нового пассажирско-
го терминала.
Альбом с эскизным проектом нужно предоставить заказчику спустя 32 дня 

после согласования концепции.
Ещё через 46 дней исполнитель должен предоставить все планы и чертежи.
Итоги торгов будут подведены 17 ноября.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


