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Николай Новичков:
Уход Курентзиса — 
это просчёт

Экс-министр культуры 
Пермског о края — 
о проекте «Пермь-300» 
и попытках копировать 
Москву

• Стр. 3

РЕФОРМА

 Налоговая дилемма
Как в территориях Прикамья досрочно отменяют ЕНВД

НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВА

В большинстве муниципалитетов Пермского края с 2020 года отменят единый налог 
на вменённый доход (ЕНВД). С таким предложением весной вышли краевые власти, по-
обещав компенсировать территориям выпадающие доходы в двойном объёме. «За» про-
голосовали уже 29 муниципалитетов. При этом девять выступили против. Ещё восемь 
территорий, включая Пермь, должны рассмотреть этот вопрос в сентябре. Эксперты 
считают, что в территориях, проголосовавших за отмену ЕНВД, либо сильный глава, 
который может пролоббировать поручение «сверху», либо нехватка денег на участие 
в госпрограммах на условиях софинансирования края. Те же, кто решил оставить налог, 
либо имеют сильное предпринимательское лобби в представительном органе, либо не 
хотят терять стабильные доходы от налога, которые можно направить на любые цели. 
Однако переубедить последних может законопроект, который позволит расширить 
условия применения патентной и упрощённой системы налогообложения в качестве 
альтернативы ЕНВД. Краевой парламент должен рассмотреть его в сентябре.

• Стр. 10–11ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В Перми ожидается одна из самых ожесточённых дискуссий по поводу ЕНВД. На прошлой неделе 
пермские бизнесмены уже отправили в мэрию и гордуму петицию против отмены этого налога. Письмо 
подписали около 2 тыс. предпринимателей

«Оставить эмоции 
в стороне» 
Эксперты желают 
Андрею Борисову успехов 
в управлении Пермским 
театром оперы и балета, 
но выражают осторожные 
опасения 

Стр. 4–5

Развод 
Пермский театр оперы 
и балета и Теодор Курентзис 
делят Дягилевский фестиваль 

Стр. 5

«От вашей возни 
страдают люди» 
Главу Большесосновского 
района Вячеслава Буркова 
во второй раз отправили 
в отставку 

Стр. 6

Дмитрий Баранов: 
У нас нет проблем, 
у нас есть задачи 
Гендиректор Фонда 
капитального ремонта 
в Пермском крае — 
о реализации краевой 
программы, сложностях 
замены лифтов и плюсах 
спецсчетов 

Стр. 7

Торговая доля 
Федеральные продуктовые 
сети продолжают экспансию 
в Прикамье, однако темп 
роста сбыта их продукции 
снижается 

Стр. 8–9

Отрегламентировали 
и перераспределили 
Депутаты Пермской городской 
думы провели первое заседание 
после каникул 

Стр. 12–13

Пётр Щедровицкий:  
Вы отстаёте 
от российских городов 
Известный философ 
и методолог — о настоящем 
Перми в контексте новой 
промышленной революции 

Стр. 14


