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На состоявшемся 26 октября пленарном заседании Зако-
нодательного собрания Пермского края с докладом об 
основных параметрах бюджета на трёхлетний пери-
од выступил губернатор Пермского края Максим Решет-
ников. Проект краевого бюджета сохраняет свою соци-
альную направленность, и доля социальных расходов 
составляет около 75%. Проектом бюджета финансируется  
13 государственных программ Пермского края. По 12 про-
граммам финансирование будет увеличено. Предполага-
ется финансирование 54 объектов по семи государствен-
ным программам, в том числе 17 новых инвестиционных 
проектов.

Больше инвестиций

Отметим, что в прошлом году инве-
стиционная составляющая в бюдже-
те Пермского края занимала менее 5%, 
в этом году — почти 12%. В 2019 году 
предполагается, что расходы на инве-
стиции превысят 15%.

Бюджет на предстоящую трёхлет-
ку можно охарактеризовать как бюджет 
развития. По оценкам депутатов, суще-
ственно выросла доля инвестиций в раз-
витие Пермского края.

«Если в 2016–2017 годах это было 
порядка 5%, то сейчас это 14%. Очень 
важно, что значительно увеличивается 
финансирование отрасли здравоохране-
ния. Это тоже приоритет депутатов Зако-

нодательного собрания и губернато-
ра края. И беспрецедентное выделение 
финансов на развитие дорожной инфра-
структуры — порядка 39 млрд руб. в 
течение трёх лет», — сказал председа-
тель Законодательного собрания Перм-
ского края Валерий Сухих.

Он также отметил, что всё это даст 
возможность крупным предприятиям 
планировать свою деятельность на три 
года вперёд. Промышленники теперь 
в спокойном режиме смогут провести 
переоснащение своих мощностей.

Удержать показатели

На ближайшую трёхлетку будет уве-
личено финансирование дорожной 

отрасли. На три года предусмотрено 
почти 33 млрд руб. (+20% к сопостави-
мой трёхлетке).

В дорожной сфере в ближайшие три 
года должно быть реализовано строи-
тельство второй очереди дороги Берез-

ники — Соликамск, обходов Куеды и 
Чусового, моста через Чусовую. Должны 
начать реконструкцию ул. Революции, 
продолжить ремонт ул. Героев Хасана, 
дороги Пермь — Новые Ляды и начать 
строительство магистрали Стаханова — 
Строителей. На 2019–2020 годы пла-
нируется продолжение реконструкции 
трассы Пермь — Екатеринбург до Кун-
гура.

Одной из самых затратных отраслей 
с точки зрения бюджетных вливаний 
остаётся здравоохранение. Приоритет-
ными здесь являются развитие инфра-
структуры и модернизация материаль-
но-технического обеспечения. Средства 
планируется направить на строитель-
ство и реконструкцию 24 объектов здра-
воохранения, из них 19 планируется 
завершить в ближайшие три года.

Расходы на культуру и спорт вырас-
тут на 52%. Средства пойдут на рекон-
струкцию сцены Театра-Театра, строи-
тельство новой сцены оперного театра, 
переезд галереи.

Максим Решетников, губернатор 
Пермского края:

— Мы увеличиваем финансирование 
ряда проектов на 10%. Речь идёт о Дяги-
левском фестивале, фестивале KAMWА, 
Пасхальном фестивале и «Небесной ярмар-
ке». Масштабный большой летний фести-
валь «Пермский период. Новое время» будет 
круглогодичным. Серьёзное финансирова-
ние на ближайшие три года заложили на 
развитие краевых муниципальных теа-
тров, это и финансирование гастрольной 
деятельности пермских театров. Предпо-
лагаются капитальные вложения в объек-
ты культуры: это не только строитель-
ство новой сцены Театра оперы и балета, 
но и ремонт драматического театра, а 
также переезд Пермской государственной 
художественной галереи.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
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«Пермский край — одна из территорий  
с самой низкой ставкой налога на имущество для бизнеса»

На заседании 26 октября депута-
ты регионального Законодательного 
собрания приняли во втором чтении 
закон о налоге на имущество органи-
заций на территории Пермского края. 
Поскольку я был одним из инициато-
ров этого законопроекта, считаю нуж-
ным дать некоторые пояснения.

Согласно закону с 1 января 2018 года 
налогом на имущество от кадастровой 
стоимости будут облагаться админи-
стративно-деловые, торговые центры, 
офисы, торговые объекты, общепит, 
жилые дома и помещения, не состоя-
щие на балансовом учёте.

Концептуально важной является 
поправка, связанная с плавным увели-
чением налоговой ставки на имуще-
ство организаций. В течение трёхлетне-
го периода она изменится с 1,5 до 1,8%. 
Хочу отметить, что в части налоговой 
ставки на сегодняшний день закон Перм-
ского края является одним из самых 
выигрышных в России для бизнеса.

Вторая поправка связана с умень-
шением налоговой нагрузки на малые 
предприятия. Она предусматрива-
ет налоговую льготу в виде вычета 
на величину кадастровой стоимости 
50 кв. м площади объекта недвижимого 

имущества для субъектов малого пред-
принимательства. 

Поправками в законопроект также 
предоставлена льгота застройщикам. Это 
связано в первую очередь со сложной 
спецификой бизнеса в сфере строитель-
ства. Со дня ввода жилья в эксплуатацию 
до момента продажи проходит доволь-
но длительный срок. Поэтому в первый 
год застройщик вообще освобождается от 
налогов, на второй — уплачивает 50%. 

Кроме того, сохраняется действующая 
на текущий момент льгота для потреби-
тельских кооперативов в сфере жилищ-
ного строительства в отношении объек-
тов жилищного фонда пайщиков. 

Также устанавливаются правовые 
нормы, регулирующие уплату налога 
на имущество организаций в Пермском 
крае, в том числе особенности определе-
ния налоговой базы как кадастровой сто-
имости в отношении некоторых видов 
имущества.

Законопроект прошёл тщательную 
проработку. Между первым и вторым 
чтением совместно с предпринимателя-
ми, членами организации малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРа РОС-
СИИ», правительством, инициаторами 
законопроекта, уполномоченным по пра-

вам предпринимателей был проведён 
тщательный анализ законодательной 
базы других регионов, проанализирова-
ны последствия принятия законопроек-
та для разных видов бизнеса и рассчитана 
ожидаемая налоговая нагрузка на бизнес.
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