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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Б
удущее всегда строит-
ся на основе базы, которая 
сформирована в прошлом. 
В своё время в Пермском 
крае была создана раз-

витая, обладающая экономическим 
потенциалом база, благодаря кото-
рой мы традиционно воспринима-
лись прежде всего как промышлен-
ный регион. Очевидно, что создание, 
функционирование и развитие про-
мышленных предприятий Пермского 
края определяет уровень экономиче-
ского развития региона, а главное — 
уровень жизни наших граждан. Одна-
ко в последнее время мы наблюдаем 
определённую тенденцию упадка про-
мышленности. Производства сокраща-
ются, уровень безработицы растёт. 

Уверен, что экономическая безо-
пасность региона характеризуется 
прежде всего стабильным состояни-
ем промышленности и способностью 
его экономики обеспечивать достой-
ные условия жизни населения. 
За каждым производством и заводом 
стоят люди, рабочие, которые воспри-
нимают закрытие предприятия как 
личную трагедию. Только за послед-
ний год в АО «Мотовилихинские заво-
ды» сократили порядка 400 чело-
век. По решению РЖД в 2014 году 
закрыли паровозо ремонтный завод 
им. А. А. Шпагина (производство было 
перенесено в Верещагино и на другие 
площадки РЖД). Есть проблемы и на 
других крупных предприятиях. 

Знаю на примере машзавода 
им. Ф. Э. Дзержинского, завода «ЭЛИЗ», 
обеспечивающих работой жителей 
города Перми, что помимо выполнения 
основных задач (исполнение госзака-
за, поиск заказчиков продукции и поиск 
партнёров) на производстве существу-
ют проблемы взаимоотношений с нало-
говыми органами на региональном 
уровне. Только при вмешательстве вла-
сти могут быть обеспечены государ-
ственные гарантии, которые мини-
мизируют экономические риски для 
предприятий.

Параллельно с этим необходимо 
проводить политику повышения кон-
курентоспособности региона посред-
ством эффективной инвестиционной 
политики. Инвестиции должны быть 
направлены на обновление всех сек-
торов экономики: на реконструкцию 
предприятий, замещение продукции 
оборонно-промышленного комплекса 
продукцией гражданского назначения, 
наращивание темпов импортозамеще-
ния. 

В этом году Законодательное собра-
ние приняло закон «Об инвестицион-
ной деятельности в Пермском крае». 
Это базовый документ, который опре-
деляет принципы работы по стимули-
рованию инвестиций в Пермском крае. 
Сейчас, согласно рейтингу инвестици-
онной привлекательности Агентства 
стратегических инициатив, наш край 
находится только на 54-м месте. В свя-
зи с этим нам важно работать с каж-
дым потенциальным инвестором. 
За счёт принятых мер должен решить-
ся и вопрос трудоустройства населения. 
Появится спрос на квалифицированных 

специалистов в различных отраслях 
производства, будет создана база для 
экономической безопасности региона. 

Для того чтобы экономика регио-
на начала активно развиваться, нам 
необходимо осуществлять постоянный 
мониторинг налоговой нагрузки на 
региональные промышленные пред-
приятия, а также разработать меропри-
ятия по повышению эффективности 
взаимодействия руководителей пред-
приятий с представителями региональ-
ной власти. Это будет способствовать 
росту промышленности в крае и, сле-
довательно, появлению новых рабо-
чих мест, что благоприятно отразится 
на доходах населения и уровне жизни 
в Пермском крае. 
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Д
епутаты Законодательно-
го собрания на пленарном 
заседании 21 июня рассмо-
трели два законопроекта 
по отмене льгот по налогу 
на прибыль. Первый внёс 

губернатор Пермского края Максим 
Решетников.

Сейчас льготной ставкой пользуются 
предприятия, занимающиеся инвести-
рованием, благотворительной деятель-
ностью или работающие в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Поправки в 
закон «О налогообложении в Пермском 
крае» предусматривают, что с 1 янва-
ря 2019 года будут полностью отмене-
ны льготы для тех, кто инвестирует в 
физкультуру и спорт. Для предприя-
тий, реализующих производственные 
инвестпроекты, льготы будут упразд-
няться постепенно: в 2019 году став-
ка вырастет до 14,75%, в 2020-м — до 
15,75%, с 2021 года льгота будет полно-
стью отменена. 

Кроме того, законопроект устанав-
ливает дополнительные условия пре-
доставления пониженной ставки. 
Крупнейшие пользователи льготы, 
недоплатившие в краевой бюджет 
в результате пользования льготой 
10 млн руб. и более, должны предостав-
лять в Министерство экономического 
развития и инвестиций сведения, необ-
ходимые для оценки эффективности 
предоставления льгот. Перечень этих 
сведений будет определён позднее.

«Порядка 13% налоговых доходов 
региона тратится на льготы, в то вре-
мя как в среднем по России этот показа-
тель составляет 3,2%, — заявил во время 
доклада министр экономического раз-
вития и инвестиций Прикамья Максим 
Колесников. — Данная льгота в насто-
ящий момент не является адресной, а 
предоставляется очень широкому кругу 
налогоплательщиков. Порядка 90% всех 
пользователей с пониженными став-
ками налога на прибыль в России осу-
ществляли деятельность как раз в Перм-
ском крае».

Альтернативный законопроект пред-
ставила прокуратура Пермского края. 
Кроме отмены льготы по налогу на при-
быль для организаций, которые зани-
маются благотворительной деятельно-
стью, надзорное ведомство предложило 
отказаться от ряда льгот по налогу на 
имущество организаций, занимающих-
ся добычей полезных ископаемых, обра-
батывающим производством и деятель-
ностью, связанной с трубопроводным 
транспортом.

Начальник отдела по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей 
прокуратуры Пермского края Дмитрий 
Михиевский в свою очередь отмечает, 

что на территории региона наблюдает-
ся устойчивый рост задолженности по 
налогам, сборам, пеням и штрафам: по 
состоянию на 1 мая 2018 года совокуп-
ная задолженность по обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней пре-
вышает 17 млрд руб.

В ходе обсуждения вопроса на засе-
дании комитета по промышленно-
сти, экономической политике и нало-
гам депутат краевого парламента Юрий 
Борисовец поинтересовался, сможет ли 
Пермский край после введения подоб-
ных мер конкурировать с территори-
ями, которые льготы по налогам пре-
доставляют, например с Калужской 
областью. На это вице-премьер прави-
тельства Прикамья — министр про-
мышленности, предпринимательства и 
торговли Алексей Чибисов ответил, что 
Калуга, являющаяся лидером по предо-
ставляемым льготам и ставшая отча-
сти благодаря этому лидером по приро-
сту инвестиций, сегодня также является 
одним из лидеров РФ по государствен-
ному долгу.

Максим Колесников, ссылаясь на 
проведённый его ведомством анализ 
корреляции, отметил, что «даже в При-
волжском федеральном округе мы не 
на первом месте с точки зрения привле-
чения инвестиций, несмотря на макси-
мальный объём налоговых льгот».

Депутат краевого Законодательно-
го собрания, советник генерального 
директора, представителя президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Вла-
димир Жуков на профильном комите-
те парламента признался, что согласен 
поддержать предложенный законопро-
ект, поскольку многие компании про-
сто пользовались льготами, не отдавая 
краю ничего взамен.

«Налоговые льготы в Пермском крае 
всё равно сохранятся, но будут адрес-
ными и сконцентрированными по 
краю», — отмечает председатель коми-
тета по промышленности, экономи-
ческой политике и налогам Татьяна 
Миролюбова. В частности, налоговые 
послабления предусмотрены для инду-
стриальных парков и технопарков в сфе-
ре высоких технологий, в рамках рабо-
ты по специнвестконтрактам, а также 
для компаний, реализующих приоритет-
ные инвестиционные проекты в сфере 
инфраструктуры.

Депутаты высказали уверенность, что 
предложения прокуратуры будут приня-
ты во внимание и рассмотрены в рамках 
доработки «губернаторского» вариан-
та законопроекта по отмене налоговых 
льгот между первым и вторым чтением, 
в том числе с учётом предложений про-
куратуры. Срок подачи поправок уста-
новлен до 1 августа 2018 года.

РЕФОРМА

«Компании 
пользовались 
льготами, 
не отдавая ничего 
взамен»


