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Рублём не бить
Налоговая нагрузка на бизнес увеличиваться не будет

Н К

К
ак отмечает Леонид Моро-
зов, основной акцент на меро-
приятии бы сделан на мора-
тории увеличения налоговой 
нагрузки на бизнес. «В связи с 

этим Минэкономразвития Пермского края 
подготовило свой проект концепции, —
рассказывает министр. — Основные  
направления налоговой политики будут 
меняться. До 29 апреля нам необходимо 
подготовить свои предложения в Совет 
Федерации по внесению изменений». 

Леонид Морозов: 
— Оценка эффективности налоговых 

льгот на федеральном уровне — тот 
пункт, который ляжет в основу направ-

лений налоговой политики РФ. Основны-
ми целями налоговой политики являются 
повышение бюджетной устойчивости и 
повышение предпринимательской и бюд-
жетной активности, улучшающие кон-
курентоспособность страны на мировой 
арене. В связи с этим в прошлом году мы 
также подготовили свой проект концеп-
ции налоговой политики.

Основные цели налоговой политики Перм-
ского края до 2018 года — увеличение бюд-
жетной устойчивости и увеличение доход-
ности регионального бюджета.  

Главное, что лежит в основе краевой 
налоговой политики, — мы не повышаем 
налоговую нагрузку на бизнес. В ней учи-

тывается оказание поддержки предприя-
тиям, являющимся весомыми для Пермско-
го края, и предприятиям малого и среднего 
бизнеса. Уже сейчас на краевом уровне вне-
сён ряд проектов по налогообложению. При-
менение принципов налоговой политики 
Пермского края должно в конечном счёте 
привести к увеличению налогового потен-
циала региона. 

В частности в краевом документе пред-
усмотрена активизация мер по оздоров-
лению убыточных предприятий, созда-
ни. стабильных условий для деятельности 
инвесторов и стимулирование привлече-
ния инвестиций. 

Упор и в федеральной, и в региональ-
ной налоговой политике делается на сти-
мулирование модернизации основных 
фондов, что в конечном счёте приведёт 
к повышению налогооблагаемой базы. 
Очень важна и поддержка экспортоориен-
тированных видов деятельности, что так-
же является приоритетом, отмеченным на 
федеральном уровне. 

Важный момент, отмеченный в ходе 
федерального мероприятия, — налог на 
бизнес повышаться не будет. 

На мероприятии обсуждались также 
новые положения Налогового кодекса, 
вступившие в силу с 1 января 2015 года. 
В Налоговый кодекс вводятся новые 
понятия — контролируемые иностран-
ные компании и контролируемое лицо. 
Обсуждается также введение в Федера-
ции института налогового мониторинга, 
который позволит повысить прогнозиру-
емость налоговых платежей. 

По словам Леонида Морозова, упо-
минались на заседании и предстоящие 
изменения в налоговое администриро-
вание. 

Ещё одна важная тема — стимулиро-
вание инвестиций. По словам Морозова, 
стимулирование на федеральном уровне 
будет осуществляться путём расширения 
прав, предоставляемых субъектам Феде-
рации: им будет предоставлено больше 
инструментов для проведения экономи-
ческой политики на своей территории. 
Важным инструментом поддержки биз-
неса будет, в частности, снижение став-
ки налога на прибыль для вновь созда-
ваемых предприятий промышленности 
(«гринфилды»). 

Министр экономического развития Пермского края Лео-
нид Морозов принял участие в круглом столе, посвящён-
ном основным направлениям налоговой политики РФ на 
2017–2018 годы. На заседании под председательством гла-
вы Совета по бюджету и финансовым рынкам РФ Сергея 
Рябухина были высказаны пожелания об усовершенство-
вании российской налоговой системы, которое приведёт в 
конечном итоге к улучшению инвестиционного климата. 

ФОТОФАКТ

Селфи 
на те же грабли

Апрельский субботник — традиция, берущая начало ещё со 
знаменитого ленинского бревна. Сегодня любимое шоу всех 
чиновников и депутатов не обходится без модных «себя-
шек» 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


