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ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ

Как сделать так, чтобы денег хватало 
до следующей зарплаты?

«Почему в конце зарплаты остаётся так много месяца?» — эта шутка, к сожалению, уже 
давно перестала вызывать улыбку. У каждого бывали случаи, когда до зарплаты ещё дол-
го, а денег уже нет.
Специалисты по личным финансам советуют иметь сумму на непредвиденный случай. 
А что, если не получается создать собственную «подушку безопасности»? 
Дополнительные средства могут появиться благодаря кредитным картам. Например, 
ФОРА-БАНК предлагает оформление карты с длительным льготным периодом — 62 дня. 
2 месяца вы пользуетесь деньгами бесплатно*. 
Воспользоваться «подушкой безопасности» можно в любой точке мира, а благодаря бес-
платному интернет-банкингу вы сможете оплачивать покупки и коммунальные услуги в 
любом месте.
УЗНАЙТЕ ОБО ВСЕХ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ФОРА-БАНКА 
по тел. (342) 2350-450 
(Комсомольский проспект, д. 1), 
тел. (342) 200-92-50 
(ул. Сибирская, д. 16). 
*Валюта кредита — рубли РФ. Срок действия кредитного лимита — 3 (три) года с правом неоднократного его продления на новый срок при выполнении требований, 
установленных условиями. Минимальный размер кредитного лимита — 30 000 руб. (Visa Classic, MasterCard Standart), 60 000 (Visa Gold, MasterCard Gold). Максимальный 
размер кредитного лимита –250 000 руб. Порядок начисления процентов — на сумму задолженности по основному долгу. Досрочное погашение— в любое время без 
ограничения по сумме и сроку. Срок действия карты — 3 года. Комиссия за выпуск и годовое обслуживание — 600 руб. (Visa Classic, MasterCard Standart), 3000 руб. (Visa 
Gold, MasterCard Gold).  Льготный период — до 62 дней. Процентная ставка за пользование кредитом — от 25 до 30% годовых. Минимальный размер ежемесячного 
платежа при условии несоблюдения льготного периода — 5% от суммы задолженности по основному долгу на последний календарный день отчетного периода и сумма 
начисленных процентов за отчетный период, но не менее 300 руб. и не более остатка задолженности для полного погашения. Срок внесения минимального ежемесячного 
платежа при условии несоблюдения льготного периода — не позднее последнего календарного дня платежного периода. Отчетный период — с 1-го по последнее число 
календарного месяца, в котором Банком учитываются операции, включаемые в выписку. Отчетная дата — последний календарный день отчетного периода. Платежный 
период — с 1-го по последнее календарное число месяца, следующего за отчетным периодом. Расчетная дата — последний календарный день платежного периода для 
внесения платежа или погашения суммы на льготных условиях. Количество дополнительных карт — до пяти (включительно). Комиссия за выдачу наличных средств за счет 
кредитного лимита — 3,8% от суммы операции. Пени за несвоевременное погашение задолженности по кредиту — 0,05% в день от суммы невыполненных обязательств 
по оплате основного долга и процентов.

Реклама

З
а прошедшие во-
семь месяцев 2015 
года доходная часть 
бюджета была ис-
полнена на 103,5%. 

Геннадий Тушнолобов пояс-
нил, что в начале года были 
сложности, пришлось кор-
ректировать доходную и рас-
ходную части бюджета, но в 
последние три месяца ситуа-
ция выровнялась.

«Показатели хорошие, но 
мы не расслабляемся, по-
нимая сложную экономиче-
скую ситуацию в стране и 

регионе. Нас волнует и ин-
фляция, и рост цен, который 
формирует прибыль пред-
приятий, и курс доллара, ко-
торый влияет на наши пред-
приятия-экспортёры. Это всё 
нестабильные показатели, и 
напряжение остаётся. Реше-
ние, которое мы приняли, — 
все доходы, превышающие 
контрольные показатели, бу-
дут направлены на сокраще-
ние дефицита этого года», — 
отметил Тушнолобов.

Бюджет на 2016 год и 
плановый период 2017–2018 
годов был сформирован с 
точки зрения сокращения 
заёмных обязательств. На 
начало сентября размер дол-
говых обязательств края со-
ставил 7,1 млрд руб. Возвра-
щать федеральному бюджету 
эту сумму будут в последую-
щие три года. Как отметил 
глава краевого правитель-
ства, у Прикамья самый 
маленький госдолг во всём 
Приволжском федеральном 
округе.

Примерные показатели 
регионального бюджета на 
2016 год: доходная часть — 
89 млрд руб., расходная 
часть — 96 млрд руб. Макси-
мальный дефицит бюджета, 
по словам Тушнолобова, со-
ставит 10%.

В конце сентября бюд-
жет будет внесён в Законо-
дательное собрание Перм-
ского края. «Надеюсь на 
дискуссию и интересные 
предложения со стороны де-
путатов», — подчеркнул пре-
мьер-министр.

Для привлечения инве-
стиций в регион разработа-
ны законопроекты о льготах 
для некоторых категорий 
предпринимателей. Одним 
из самых актуальных оста-
ётся вопрос об отмене льго-
ты по налогу на прибыль 
предприятий, работающих 
в Пермском крае. Геннадий 
Тушнолобов рассказал, что 
в Бюджетном кодексе РФ 
произошли изменения — те-
перь край должен отдельной 
строкой в доходной части 
бюджета прописывать льго-
ты, которые предоставляет 
предприятиям. 

Геннадий Тушнолобов, 
председатель правитель-
ства Пермского края:

— Теперь это предаётся 
гласности. Из Минфина мы 
получили письмо, где указыва-
ется на то, что в нашем ре-
гионе слишком много льгот и 
преференций сверх федераль-
ных нормативов. Попросили 
обратить на это внимание 
при формировании бюджета. 

Хочу отметить, что в Перм-
ском крае много предприятий 
состоит в консолидирован-
ной группе налогоплатель-
щиков и платит основные 
виды налогов в федеральный 
бюджет. Мы как субъект 
много теряем. Потом эти 
средства возвращаются нам 
в виде компенсаций. Подчёр-
киваю — компенсаций, а не 
дотаций. В прошлом году нам 
вернули 3 млрд руб., в этом 
мы рассчитываем на 5 млрд 
руб. Сейчас Федерация гово-
рит нам, что мы слишком 
много даём льгот, поэтому 
эти деньги мы можем не по-
лучить.

Ранее правительство под-
готовило изменения в за-
конопроект «О налогообло-
жении в Пермском крае», 
которые отменяют льготу по 
налогу на прибыль. Соглас-
но проекту предлагается по-
этапное увеличение ставки 
по налогу на прибыль орга-
низаций по 1,5% ежегодно. 
Налоговая ставка устанав-
ливается в размере 15% на 
2016 год, в размере 16,5% — 
на 2017 год, 18% — на 2018 
год.

Глава краевого прави-
тельства подтвердил, что в 
Заксобрание внесли законо-
проект об отмене налоговой 
льготы, но с поправкой: на 
определённый объём инве-
стиций льгота сохраняется. 
Льгота 1,5% будет сохра-
няться для тех предприятий, 
которые занимаются инве-
стиционной деятельностью.

«Такая поправка готова, 
и мы внесём её в Законода-
тельное собрание. Мы хотим 
навести порядок в этой сфе-
ре. Льгота сохраняется, но 
становится связанной», — 
отметил Тушнолобов.

Он также отметил, что у 
предприятий есть возмож-
ность получать и другие 
льготы, например льготу на 
имущество по специнвест-
контракту. Предусматрива-
ются льготы для отдельный 
территорий, например, 
Чусовой хотят включить в 
перечень территорий опе-
режающего развития, что 
позволит местным предпри-
ятиям получать дополни-
тельные льготы.

Курс 
на улучшение
Краевые власти намерены сократить дефицит бюджета 
до 10% в 2016 году

Правительство Пермского края завершает работу над про-
ектом бюджета на предстоящий год и плановый период 
2017–2018 годов. В документе сохранены все социальные 
обязательства края. Кроме того, в бюджете на следующий год 
будет уменьшен дефицит и сокращён размер госдолга. Пред-
седатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов 
рассказал об исполнении краевого бюджета текущего года, о 
том, как будет формироваться бюджет на 2016 год, а также 
о новой налоговой политике региона.

• перспективы

Людмила Максимова

Для привлечения инвестиций 
разработаны законопроекты 
о льготах для некоторых 

категорий предпринимателей

Н
апомним, вклю-
чать батареи в 
этом году начали 
раньше срока, не 
дожидаясь пяти 

дней с температурой возду-
ха ниже 8 °C. «Тёплым» днём 
календаря стало 3 сентября. 
Именно в этот день батареи 
начали греть в детских садах 
и школах. Параллельно на-
чался запуск тепла и в мно-
гоквартирные дома. 

Сначала батареи могут 
быть чуть тёплыми, но это 
нормально, объясняют в 
департаменте ЖКХ админи-
страции Перми. Коммуналь-
щикам необходимо время, 

чтобы выйти на нормальные 
параметры теплоносителя, 
отрегулировать системы по-
дачи и приёма тепла. В сред-
нем процесс запуска тепла 
занимает три недели. По 
всем вопросам жители могут 
обращаться в администра-
ции своих районов.

По данным на 9 сентября, 
отопление подавалось в 77 
школ и 72 детских сада, то 
есть половину образователь-
ных учреждений города. Так, 
например, теплее уже стало 
в детсадах №12, 28, 39, 152, 
178, 287, 360, школах №22, 
36, 111, 115 и др.

Работы идут в соответ-
ствии с графиком. Тепло в 
учреждения социальной сфе-
ры уже подаётся с котельных 
муниципального предприя-
тия «Моторостроитель», ОАО 
«ПЗСП», компании «Т Плюс» 
и других теплоснабжающих 
компаний. В жилые дома, 
которые находятся на тран-
зитных сетях, также начали 
подавать тепло, например в 
Мотовилихинском, Киров-
ском и Орджоникидзевском 
районах. 

Если ТСЖ, управляющие 
компании или теплоснаб-
жающие организации будут 
затягивать процесс подачи 
тепла, районные админи-
страции уведомят об этом 
надзорные органы. 

Анна Романова

• коммуналкаВ детсадах 
и школах потеплели 
батареи
После холодного лета в объекты социальной сферы Пер-
ми — детские сады и школы — начали подавать тепло. Этот 
процесс находится под постоянным контролем городской 
администрации. 

 Ирина Молокотина

511 сентября 2015 жильё/финансы


