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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Спикер Земcкого собрания Чернушинского 
района сорвал выборы по одномандатному 
округу
На выборы депутатов думы Чернушинского городского округа по одномандатно-
му округу №20 шли только два человека: Иван Ратегов, который 30 августа сло-
жил с себя полномочия главы Чернушинского городского округа, и председатель 
Земсобрания Чернушинского муниципального района Сергей Крылов.

Как сообщил «Новому компаньону» Иван Ратегов, 2 сентября его конкурент по 
округу написал заявление об отказе от участия в выборах депутатов думы Черну-
шинского городского округа. Иван Ратегов объяснил этот поступок тем, что спи-
кер земсобрания испугался поражения на выборах и решил их сорвать. Ратегов 
считает, что его конкурент поступил безответственно, так как оставил округ без 
представительства в новой думе в тот момент, когда будет приниматься бюджет 
и программы. «То есть интересы жителей никто представлять в новой думе не 
будет. Также из-за него бюджетные деньги, выделенные на выборы, будут потра-
чены зря», — заявил Иван Ратегов.

По его словам, скорее всего, будет объявлено отложенное голосование. «Я как 
кандидат остаюсь. В течение трёх месяцев избирательная комиссия должна 
назначить выборы. Ориентировочно они пройдут в конце ноября — начале дека-
бря», — пояснил бывший глава Чернушинского городского округа.

Отметим, что из-за признания выборов по округу №20 несостоявшимися  
Сергей Крылов будет обязан возместить расходы на их организацию.

Краевой минфин намерен занять  
6 млрд рублей на 100 дней

Краевой минфин объявил три аукциона на предоставление бюджету Пермского 
края трёх возобновляемых кредитных линий, каждая с лимитом задолженности 
2 млрд руб. В общей сложности предполагается воспользоваться 6 млрд руб. на 
срок не более чем 100 дней. Потребность в средствах заявлена в период с ноября 
2019 года по ноябрь 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контрактов по трём аукционам составля-
ет 135,3 млн руб. При этом ставка составит 8,25%, что соответствует требованию 
федерального минфина (ключевая ставка Центрального банка РФ + 1%).

Аукционы планируется провести 17 сентября 2019 года. Заявки на них прини-
маются до 13 сентября, а победитель станет известен 20 сентября.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минфина, там 
рассматривают открытие кредитных линий как «потенциальную возможность 
привлечения денежных средств в случае необходимости». На сегодняшний 
момент для региона открыто восемь кредитных линий на 16 млрд руб. со сро-
ками окончания в октябре-ноябре 2019 года. При этом долг по ним отсутствует.

В краевом минфине также пояснили, что у Пермского края на сегодняшний 
момент отсутствует долг перед коммерческими банками. По уровню наимень-
шей долговой нагрузки Пермский край в течение нескольких лет занимает лиди-
рующие позиции в рейтинге субъектов РФ. По данным РИА «Рейтинг», за первое 
полугодие 2019 года край вошёл в десятку лидеров. Доля отношения госдолга 
Пермского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета за 12 месяцев 
(с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года) составляет 7,1%. При этом 100% долга 
Пермского края составляют бюджетные кредиты.

татского корпуса достаточно сильна. 
«Как правило, это авторитетные люди, 
независимые от властей или, наобо-
рот, зависимые от бюджетных денег», — 
отметил Борисенко.

По его словам, также в сельских 
территориях квалификация местных  
чиновников не такая высокая, как 
в городских, и им проще собрать деньги 
с налога и перераспределить их с депу-
татами, чем перестроиться на работу 
в другом формате — разбираться в про-
граммах и более детально заниматься 
проектно-сметными документациями. 
Политтехнолог подчеркнул, что когда 
краевые власти предлагают компенси-
ровать выпадающие налоги, то, как пра-
вило, это будет происходить с помощью 
выделения дотаций и субвенций, кото-
рые имеют целевое назначение. «По- 
этому местные депутаты усматрива-
ют в этом ограничение самостоятель-
ности и возможностей муниципальных 
бюджетов. У них и так мало собствен-
ных доходов, которыми они могут сво-
бодно распоряжаться. Я разговаривал 
с некоторыми главами территорий. Они 

говорят, что край и Федерация выделя-
ют большие средства на реализацию 
проектов: «Нам звонят, говорят: давай-
те предлагайте свои программы и про-
екты. Но чтобы войти в эту программу 
и выиграть финансирование, нужно сде-
лать проектно-сметную документацию. 
Стоимость разработки проектно-смет-
ной документации может составлять 
от 5 до 10% стоимости всех работ. И эти 
5–10% мы должны найти сами. А если 
у нас нет собственных доходов, то мы 
не можем вложиться в разработку про-
ектно-сметной документации и претен-
довать на большие деньги». Получается 
замкнутый круг. С одной стороны, хоро-
шо, что это целевые и программные 
вещи. А с другой — несамостоятель-
ность и безденежье муниципалитетов 
налицо», — отметил Олег Борисенко.

В Чайковском ЕНВД оставили по тем 
же причинам. Как сообщают «Чайков-
ские новости», депутаты проголосова-
ли против отмены налога, так как край 
будет компенсировать доходы от ЕНВД 
только в течение двух лет. «Деньги, 
которые поступят из краевого бюдже-
та в качестве дотации и компенсации, 
будут целевыми, и тратить их можно 
только по назначению в том направ-
лении, которое определит край. А соб-
ственные доходы муниципалитетов, 
получаемые в качестве налогов, мест-
ные депутаты и администрация рас-
пределяют именно на первоочередные 
нужды своего муниципалитета и по сво-
ему усмотрению», — пишет издание.

Также депутаты Чайковской думы 
указали, что стоимость патента на неко-
торые виды деятельности на местах 
выше суммы налога на ЕНВД, числен-
ность работников при его использова-
нии должна быть не больше 15 человек 
(на ЕНВД — 100), а торговая площадь — 
не более 50 кв. м (на ЕНВД — 150 кв. м). 
Депутаты также уверены, что с увели-
чением налоговой нагрузки предпри-
ниматели неизбежно поднимут цены 
на свои услуги, предметы первой необ-
ходимости, продукты питания и проезд 
в общественном транспорте. Это вызо-
вет социальную напряжённость, от 

которой люди до сих пор не оправились 
после принятия пенсионной реформы  
и повышения НДС.

Кроме того, Татьяна Букина отме-
чает, что компенсация за отмену 
ЕНВД единовременная, а не постоян-
ная, в отличие от дохода, который идёт 
с этого налога. «Ещё неизвестно, убе-
рут этот налог на федеральном уровне 
с 2021 года или нет. Среда очень измен-
чива. Например, краевые власти за- 
явили о компенсации, но нужно пропи-
сать механизмы, как эту компенсацию 
давать. Там может возникнуть много 
вопросов у антимонопольной службы, 
потому что могут быть нарушены усло-
вия конкуренции. Сказано легко, а реа-
лизация не очень простая», — добавила 
эксперт.

При этом Олег Борисенко предпола-
гает, что, возможно, муниципалитеты, 
решившие не отменять налог, потом 
потеряют в доходах. «Мы живём в стра-
не двойных стандартов. Существуют 
неформальные вещи. По закону муници- 
палитеты ничего потерять не долж-
ны, но мы понимаем, что краевое пра-

вительство может где-то не дать им 
финансирования, не предложить при-
нять участие в госпрограммах, а также 
будет более критично относиться к рабо-
те органов местного самоуправления 
в этой территории», — пояснил полит-
технолог.

Сентябрь «горит»

В восьми муниципалитетах вопрос об 
отмене ЕНВД ещё планируется рассмо-
треть в сентябре: это Бардымский и Куе-
динский районы, Пермь, Верещагино, 
Гремячинск, Очёр, Октябрьский город-
ской округ и Уинский муниципальный 
округ. При этом власти Перми уже столк- 
нулись с большим сопротивлением со 
стороны предпринимательского сооб-
щества. На прошлой неделе пермские 
бизнесмены даже отправили в мэрию  
и гордуму петицию против отмены 
ЕНВД. По информации «Нового компа-
ньона», письмо подписали около 2 тыс. 
предпринимателей.

Авторы письма утверждают, что 
после отмены ЕНВД налоговая нагруз-
ка для пермских компаний, занятых 
торговлей, общественным питанием 
и бытовыми услугами для населения, 
вырастет в 6–10 раз. Это, в свою очередь, 
приведёт к росту цен для конечного 
потребителя, сокращению рабочих мест, 
перерегистрации компаний в регионах 
с более низкой ставкой налога по «упро-
щёнке», уходу бизнеса в тень или даже 
его закрытию. В обращении также отме-
чается, что основная роль малого бизне-
са — это создание рабочих мест, вклю-
чая самозанятость, и если считать, что 
у 17,2 тыс. плательщиков ЕНВД в сред-
нем работают хотя бы 10 человек, то 
решение об отмене налога тем или иным 
образом затронет 170 тыс. пермяков.

Чтобы убедить предпринимателей 
отменить ЕНВД и погасить конфликт 
с владельцами киосков, которые постра-
дали от реформы нестационарной тор-
говли, власти Перми заявили, что гото-
вы потратить компенсацию из краевого 
бюджета на субсидию для бизнесменов 
на приобретение НТО.

Компенсация за отмену ЕНВД 
единовременная, а не постоянная,  
в отличие от дохода, который идёт с этого 
налога


