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Кто, что и кому должен

На заседании Законодательного 
собрания Пермского края депутаты при-
няли во втором чтении бюджет При-
камья на 2015 год и плановый период 
2016–2017 годов.
До этого рабочая группа в течение 

пяти заседаний балансировала бюджет. 
В результате удалось сократить плано-
вый дефицит до 10,4 млрд руб., что на 
6,7 млн руб. меньше суммы, принятой в 
первом чтении.
Как и ожидалось, самой больной 

темой для депутатов оказались договор-
ные отношения правительства края и 
крупнейшего налогоплательщика реги-
она — «Уралкалия». Напомним, по ито-
гам 2012–2013 годов в налоговом учё-
те «Уралкалия» образовалась переплата 
по региональному налогу на прибыль в 
размере около 8 млрд руб. Хитрость это-
го налога в том, что он платится аван-
сом. Большая часть задолженности 
образовалась в 2012 году, когда «Урал-
калий» присоединил Камскую горную 
компанию, у которой были большие 
убытки. Когда калийщики погасили эти 
убытки, их прибыль уменьшилась, поэ-
тому образовалась большая сумма воз-
врата.
Несмотря на имеющееся право в 

один момент заявить возврат всех этих 
средств на расчётный счёт, компания 
предложила использовать в поряд-
ке зачёта возникшую переплату в тече-
ние нескольких налоговых периодов по 
мере начисления налога на прибыль.

«Были проведены переговоры с уча-
стием губернатора Пермского края Вик-
тора Басаргина. По их итогам эту рас-
срочку по платежам, возврат 8 млрд 
руб., решили разнести на три года. Было 
подписано соответствующее соглаше-
ние», — сообщил в марте 2013 года 
председатель краевого правительства 
Геннадий Тушнолобов.
Вот и на этот раз депутат Дмитрий 

Скриванов, который впервые за семь лет 
не принимал участия в формировании 
бюджета, поинтересовался, как склады-
вается ситуация с исполнением согла-
шения по «Уралкалию».
Елена Зырянова, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Ситуация с «Уралкалием» тревож-
ная. По информации правительства, 
за последний квартал предприятием не 
исполняются условия соглашения. По ито-
гам текущего года мы, скорее всего, не уви-
дим снижения задолженности краево-
го бюджета перед предприятием. На мой 
взгляд, сумма составит около 8–9 млрд 

руб. Но, так как она не предъявлена офи-
циально, эта задолженность остаётся «за 
кадром». Не имея требований и точной 
цифры, мы не можем её учесть в бюджете. 
Думаю, переговоры с «Уралкалием» будут 
сложные. Сейчас правительство говорит, 
что переговоры о том, чтобы предприя-
тие не потребовало возврата всей суммы, 
ведутся. Но результатов мы не видим. Не 
могу себе представить, как отреагируют 
акционеры «Уралкалия», если руководство 
предприятия скажет им, что не требует 
возврата средств.
По мнению ряда депутатов, «Урал-

калий» мог по объективным причинам 
сократить отчисления в четвёртом квар-
тале, поскольку условия соглашения с 
властями подразумевали платежи выше 
фактически подлежащего к уплате нало-
га на прибыль. 
Кроме того, ситуация на валютном 

рынке осложнила вопрос общей задол-
женности предприятия ($3,909 млрд по 
данным на август 2014 года). Даже при 
несложных подсчётах видно, что с нача-
ла года (при курсе доллара на 1 янва-
ря 2014 года 32,65 руб.) рублёвый экви-
валент этой суммы вырос со 128 до 
230 млрд руб.
Кстати, если ещё пересчитать и сум-

му переплаты налога на прибыль в дол-
ларах по курсу 2013 года, станет ясно: 
реальные потери «Уралкалия» от такой 
необычной формы «беспроцентного кре-
дитования» региона будут достаточно 
серьёзными.
Председатель правительства Генна-

дий Тушнолобов пояснил депутатам, 
что в рамках соглашения «Уралкалий» 
исполнил фактически все обязательства 
в этом году. Кроме того, он отметил, что 
тревогу вызывает не только ситуация с 
калийным гигантом.

«Бизнес начинает массово предъяв-
лять требования о возврате ранее упла-
ченного налога на прибыль. Только за 
ноябрь этого года правительство полу-
чило платёжные поручения из налого-
вых инспекций от 14 организаций по 
возврату ранее уплаченного налога», — 
пояснил Тушнолобов.
Причина всё та же. Под крупные инве-

стиционные проекты предприятия могут 
получить только валютные кредиты. 
В итоге резкое падение курса рубля ведёт 
к огромным убыткам всех крупнейших 
налогоплательщиков из-за существен-
ного увеличения объёма платежей по 
валютным банковским кредитам.

Болезненность секвестра

С учётом всех этих обстоятельств Еле-
на Зырянова указала на то, что «риски 

по доходам огромные». «То, что прави-
тельство приняло позицию по неувели-
чению доходной части, я поддерживаю. 
Мы очень жёстко и взвешенно подхо-
дили к каждой поправке, но, что касает-
ся рисков, они никуда не делись. Риски 
переводятся на трёхлетний период», — 
согласилась Елена Зырянова.
Заместитель министра финансов 

Пермского края Любовь Ярушина заме-
тила, что до предельного дефицита у 
края есть 2,3 млрд руб., что является 
«своеобразной подушкой безопасности».
Игорь Папков обратился к Елене 

Зыряновой с вопросом о реализации 
задач, которые были озвучены в посла-
нии президента РФ, где призывалось 
сокращать текущие расходы бюджета 
ежегодно на 5%.

«Депутаты болезненно относятся к 
секвестру. Планку лояльности к секве-
стру надо повышать. Нас ждут тяжёлые 
времена», — согласилась Зырянова.
Владимир Корсун высказал недоволь-

ство работой над бюджетом и сказал 
коллегам, что называет их «уважаемые» 
лишь потому, что он — «воспитанный 
человек».
Владимир Корсун, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Я знаю, как называют депутатов 
избиратели за принятие таких бюдже-
тов, и с ними согласен. Почему предложе-
ния КПРФ по прогрессивной шкале нало-
гов отбрасываются? Куда ещё ждать и 
откладывать давно запоздалые реше-
ния? Даже правительство признало, что 
это — неэффективная мера. У нас 12 млрд 
руб. в год — выпадающие доходы. В декабре 
проще пареной репы было принять увели-
чение налоговой ставки до 18%. А потом 
принимать пониженные ставки для опре-
делённых отраслей. Вывод напрашивается 
простой: директорское лобби в нашем пар-
ламенте не хочет отказываться от неза-
служенной премии. Сознательно своими 
300 поправками заболтали дело.
Вадим Чебыкин опять вспомнил про 

зоопарк и предложил снять заложенные 
на него средства в размере 1,1 млрд руб.
Вадим Чебыкин, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Предлагаю тотально, полностью 
снять деньги с этого объекта. В том году 
мы выделяли на зоопарк 100 млн руб., осво-
ение — ноль. Объект не готов к приёму 
финансовых ресурсов. Если вы думаете, 
что мы сэкономили, то нет. Мы просто не 
направили деньги на какой-нибудь соци-
альный объект. У меня есть письмо Вик-
тора Фёдоровича (губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин — ред.) Сергею 
Донскому (министр природных ресур-
сов РФ — ред.), где он говорит о том, 
что найдены внебюджетные средства на 
строительство зоопарка и сейчас ведут-
ся предпроектные и проектные работы. 
Я не знаю, кто эти работы выполняет, но, 
как сообщает губернатор, работы ведутся. 
Я не ставлю точку в разговоре про зоо-
парк, но давайте вернёмся к теме, когда 
документы будут готовы.

На заседании Чебыкин вышел с 
поправкой о снятии средств с зоопарка, 
но она в очередной раз не была поддер-
жана.
В целом же бюджет был одобрен 

большинством голосов и принят во вто-
ром чтении.
Также в повестку заседания был вне-

сён вопрос о передаче 250 млн руб. 
из уставного капитала ОАО «Корпора-
ция развития Пермского края» (КРПК) в 
региональный бюджет.
Ранее на комитете по экономическо-

му развитию и налогам краевого пар-
ламента возникла дискуссия о переда-
че денег из уставного капитала этой 
компании в краевой бюджет. Депута-
ты неоднократно возмущались тем, что 
на счетах краевого акционерного обще-
ства «пылятся деньги». Контрольно-
счётная палата Пермского края оцени-
ла ситуацию и поддержала депутатов в 
том, что средства должны быть переве-
дены со счетов корпорации, так как на 
них не сформированы расходные обяза-
тельства.
На комитете Алексей Чибисов попро-

сил оставить деньги на счетах корпо-
рации, отметив, что до 15 января будет 
составлен нормативно-правовой акт 
под использование этих средств. Тог-
да же Юрий Ёлохов отметил, что «коми-
тет исчерпал свои возможности» и депу-
татам «надо выходить с постановлением 
на заседание Законодательного собра-
ния».
На пленарном заседании он вновь 

озвучил свою позицию.
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Тень на плетень наводите. Пред-

ставители правительства фактиче-
ски говорят депутатам, что придумают 
какие-то новые цели под эти средства. 
Но так не бывает — сначала мы выделим 
100 млрд руб., а вы уж найдите, на что их 
потратить. Средства выделяются всегда 
на готовые цели. Здесь просто идёт под-
мена понятий.
Чибисов в своём выступлении возму-

тился, что «у депутатов не хватает тер-
пения подождать».
Елена Гилязова отметила, что «про-

блема не в том, что депутаты не хотят 
подождать». «Акт был составлен кон-
трольно-счётной палатой ещё в марте 
прошлого года. Мы два раза переносили 
сроки составления нормативно-правово-
го акта по просьбе правительства. Если 
бы проект под эти средства был, нам бы 
его давно предоставили», — пояснила 
депутат.

«Мы не бунтари. Вопрос к нам не с 
неба упал, он выстрадан. Мы требуем 
законной процедуры — верните деньги 
в бюджет», — поддержал коллег Вадим 
Чебыкин.
В итоге депутаты проголосовали 

за принятие проекта постановления о 
рекомендациях правительству принять 
меры по возврату средств в размере 
250 млн руб. из уставного капитала ОАО 
«Корпорация развития Пермского края» 
(КРПК) в региональный бюджет. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Нас ждут тяжёлые времена»
Принимая параметры краевого бюджета, 
депутаты поспорили о рисках, зоопарке и подмене понятий
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Голосуя за принятие бюджета, депутаты отмечали, что он 
не раз ещё подвергнется корректировке. Дело в том, что в 
принятом бюджете не учтена задолженность перед «Урал-
калием», не просчитаны многие риски по доходам. Кро-
ме того, депутаты рекомендовали правительству вернуть 
средства в со счетов Корпорации развития Пермского края 
в бюджет.


