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нализ динамики доходов федерального и краевого бюд-
жетов с 2012 года показывает, что собственные доходы 
региона за это время выросли лишь на 25%, в то время 
как уровень инфляции составил 44,5%. При этом доходы 
едерации от предприятий Пермского края увеличились 

на 67%. овые законодательные инициативы, приня-
тые Госдумой на осенней сессии, спровоцируют «выпаде-
ние» ещё на 12,8 млрд руб. инфин, по словам первого 
вице-премьера краевого правительства Ольги нтипи-
ной, обещает регионам компенсации, но конкретики пока 
нет. К тому же осква не определилась с финансирова-
нием новых национальных проектов. Поэтому при фор-
мировании бюджета на 2019–2021 годы власти действо-
вали «исходя из собственного понимания» поставленных 
президентом задач и при этом сохранили бюджет разви-
тия на уровне 2018 года (по сравнению с 2016-м он вырос 
в два раза) без ущерба для финансирования социальных 
обязательств. 

В 
ходе публичных слушаний 
первый вице-премьер кра-
евого правительства Ольга 
нтипина, по её собственно-

му признанию, «позволила 
себе немного критики в адрес еде-
рации». Она отметила, что на протя-
жении многих лет в результате изме-
нений бюджетного законодательства, 
с одной стороны, неуклонно снижались 
нормативы отчислений в региональ-
ные бюджеты, с другой — увеличива-
лись расходные обязательства. «Потери 
несли не только высокообеспеченные 
налоговыми доходами суб екты, но 
и дотационные регионы», — заявила 
нтипина. По её словам, после кризи-

са 2013–2014 годов предприятия, безу-
словно, нуждались в поддержке, но 
поддержка эта была оказана за счёт 
регионального уровня. 
В этом году бюджет дался «особенно 

непросто», поскольку «степень неопре-
делённости базовых вводных» превос-
ходит все предыдущие годы, заключила 
Ольга нтипина. 
Во-первых, с 2019 года старту-

ет реализация нового указа прези-
дента от 07.05.2018 №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской едера-
ции на период до 2024 года». В нём 
речь идёт о 12 национальных проек-
тах, в рамках которых сегодня разра-

батывается порядка 70 федеральных 
законов. ормирование нацпроек-
тов должно быть закончено к 1 октя-
бря, но региональные составляющие 
до сих пор не готовы, заявила нти-
пина. «По большинству нацпроектов 
сегодня не определено ни финанси-
рование, которое будет предоставле-
но региональным бюджетам, ни даже 
доля софинансирования со стороны 
федерального бюджета, — отметила 
вице-премьер. — ормируя расходы 
на реализацию нацпроектов, мы руко-
водствовались скорее своим понима-
нием задач и темпов реализации, чем 
актами и инструкциями федерального 
уровня».

Во-вторых, в момент подготовки бюд-
жета не был определён размер дотаций 
на выравнивание, поэтому в доходах 
учтены данные за текущий год. 

аконец, Госдума приняла пакет 
новых законопроектов, которые также 
негативно скажутся на доходной базе 

региона. Среди них — закон о выве-
дении движимого имущества юрлиц 
из-под налогообложения, увеличе-
ние ставки ДС. « еханизмы компен-
сации выпадающих доходов по дви-
жимому имуществу (порядка 4,5 млрд 

руб. в год — это уже отметит в своём 
докладе министр финансов лена уга-
рина — р .) инфин обещает, но пока 
до конца ясности нет», — говорит Оль-
га нтипина. Потери краевого бюдже-
та от всех новых законов оцениваются 
в 12,8 млрд руб. то на 3,5 млрд руб. 

больше, чем в 2018 году. Дотации на 
выравнивание при этом не только не 
растут, но и сокращаются. 
В этих условиях регион вынужден 

принимать непопулярные решения, 
направленные на повышение доходов. 
Так, отмена льготы по налогу на при-
быль позволит дополнительно при-
влечь 2,5 млрд руб. в 2019 году, а изме-
нения ставок транспортного налога 
увеличат доходы местных бюджетов на 
400 млн руб. В этом месте нтипина 
поблагодарила депутатов аконодатель-
ного собрания за поддержку. 
При этом краевые власти увеличива-

ют в два раза по сравнению с 2016 годом 
так называемый «бюджет развития» 
(в 2019 году он составит 25 млрд руб.), 
а также исполняют все социальные обя-
зательства (доля социальных расходов 
также вырастет в 2019 году и составит 
70% всего бюджета). 
Также правительство не только не 

залезает в дополнительные долги, но и 
обещает к 2021 году выйти на профицит. 
Планируемый об ём долга на 

1 января 2020 года составит 29,1 млрд 
руб., или 25,7% от собственных дохо-
дов бюджета, на 1 января 2021 года — 
38,0 млрд руб. (31,9%), на 1 января 
2022 года — 45,1 млрд руб. (35,8%). В то 
же время реальный об ём долга за 2019 
и 2020 годы, по прогнозам, не превы-
сит 23% от собственных доходов бюд-
жета, а за 2021 год уменьшится до 19%, 
его размер будет ниже уровня 2016 года 
(23,5%). апомним, Пермский край по 

Д ЕТ

Денег нет, но вы развивайтесь
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