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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ния патентной и упрощённой системы 
налогообложения для перехода быв-
ших плательщиков единого налога на 
вменённый доход на другие налоговые 
системы. Это должно снизить негатив-
ную реакцию со стороны предпринима-
телей, для которых после отмены ЕНВД 
должна вырасти налоговая нагрузка.

Во-первых, законопроектом пред-
лагаются существенные изменения 
в части размера потенциально возмож-
ного к получению ИП годового дохода 
(ПВГД) по видам предпринимательской 
деятельности, к которым применяется 
патентная система налогообложения. 
В новый перечень включены 69 видов 
предпринимательской деятельности. 
В частности, предлагается отменить 
дифференциацию по маршрутам для 
деятельности по перевозке пассажи-
ров автобусами, по видам товаров для 
розничной торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой 
сети с торговым залом, по типам пред-
приятий общепита с залом обслужива-
ния посетителей.

Кроме того, для розничной торговли 
через стационарные объекты без торго-
вого зала или через объекты НТО (вклю-
чая автоматы) предлагается устано-
вить единый ПВГД на уровне торговли 
через объекты нестационарной торго-
вой сети. При этом для розничной тор-
говли и сферы общественного питания 
предлагается отменить дифференциа-
цию ПВГД в зависимости от количества 
объектов. Также законопроектом пред-
лагается включить в патентную систе-
му дополнительные виды предприни-
мательской деятельности (автомойки, 
производство деревянной тары, работы 
по возведению жилых зданий и хозяй-
ственных построек) и установить раз-
мер возможного к получению дохода 
для вида деятельности «Сдача в аренду 
земельных участков» на уровне разме-
ра ПВГД для вида деятельности «Сдача 
в аренду нежилого фонда».

Во-вторых, чтобы не допустить повы-
шения налоговой нагрузки в муници-
палитетах края, авторы законопроекта 
предложили дифференцировать терри-
тории Пермского края с учётом актуаль-
ных данных, а также изменить подход 
к этой дифференциации. Действующая 
в настоящее время дифференциация 
территории учитывает объём социаль-
ных выплат и налогооблагаемых дохо-
дов в расчёте на душу населения опре-
делённого муниципалитета за 2012 год, 
а в новой предлагается использовать 
данные за 2016 год о соотношении объ-
ёма доходов населения и объёма товаро-
оборота на один объект муниципальных 
образований. Кроме того, предлагается 
увеличить количество групп территорий 
с четырёх до шести. В результате пони-
жающий коэффициент на годовой доход, 
потенциально возможный к получению 
предпринимателем, снизится для 32 
муниципалитетов, а для остальных 14 не 
изменится (для Косинского и Кудымкар-
ского округов коэффициент должен был 
вырасти, но его решили оставить на дей-
ствующем уровне). При этом КСП Перм-
ского края в своём заключении, несмотря 
на положительную оценку законопроек-
та, отмечает, что разделение на группы 
сделано приблизительно, и некоторые 
муниципалитеты могли попасть в сосед-
ние группы и получить не совсем вер-
ный коэффициент.

Для предприятий, работающих 
по упрощённой системе, планирует-
ся расширить возможности примене-
ния пониженных ставок. В частности, 
такими ставками могут воспользовать-

ся организации общепита, вне зависи-
мости от количества сотрудников (10% 
по системе «доходы минус расходы» 
и 4% — по УСН). Кроме того, предлага-
ется ввести пониженные ставки по УСН 
для резидентов технопарков в сфере 
высоких технологий и индустриальных 
парков в размере 7% по системе «дохо-
ды минус расходы» и 2% — для налого-
плательщиков, выбравших в качестве 
налого обложения доходы.

Помимо этого, депутаты Законода-
тельного собрания рассмотрят проект 
закона Пермского края «Об особенностях 
оплаты коммунальных услуг отдельны-
ми категориями потребителей», кото-
рый призван исправить ситуацию, ког-
да за одну и ту же услугу пришлось бы 
платить как минимум дважды.

Напомним, ранее из-за жалоб пред-
принимателей, работающих на дому 
(они оплачивают услугу и как физлица, 
и как представители бизнеса), губерна-
тор Пермского края Максим Решетни-
ков внёс законопроект об освобождении 
ИП и некоммерческих организаций от 
двойной платы за вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО), освободив 
самозанятых индивидуальных пред-
принимателей от заключения догово-
ра с региональным оператором. Так-
же губернатор наложил мораторий на 
штрафы ИП за вывоз мусора. То есть 
предпринимателям, которые до 15 сен-
тября заключат договор с региональ-
ным оператором по обращению с ТКО 
«Теплоэнерго», не будут выставлены 
штрафные санкции и пени за несвоевре-
менное заключение договора.

Предварительный вариант законо-
проекта уже рассмотрели 6 сентября 
в «нулевом» чтении на постоянно дей-
ствующей рабочей группе заксобрания 
по ЖКХ. В результате старший помощ-
ник прокурора Пермского края по вза-
имодействию с представительными 
и исполнительными органами края, 
органами местного самоуправления 
Вероника Файн заявила, что 184-ФЗ и 
189-ФЗ не дают субъекту РФ права осво-
бождать физлиц и ИП от платы за вывоз 
ТКО. «Законодательство чётко говорит 
о платности предоставляемых услуг 
и отсутствии у субъекта права на осво-
бождение от платы. Поэтому мы более 
склоняемся к льготному и дифференци-
рованному тарифу — пусть он будет все-
го 1% от тарифа, но это будет льготный 
тариф», — отметила представитель про-
куратуры. Однако Антон Удальёв сооб-
щил, что если край сделает льготный 
тариф даже в одну копейку, то её необхо-
димо будет начислить. «А это серьёзные 
расходы на начисление и выставление 
платёжных документов», — сказал он 
и показал, как выглядят эти документы: 
одна квитанция для граждан и несколь-
ко бумаг для ИП.

Между первым и вторым чтением 
законопроект планируется доработать, 
после чего документ обретёт свой окон-
чательный вид.

Двойное слово минздраву

Планируется, что в четверг депутаты 
заслушают доклад министра социально-
го развития Павла Фокина о положении 
семей с детьми в Пермском крае за 2018 
год и два доклада министра здравоохра-
нения Пермского края Оксаны Мелехо-
вой — «О состоянии здоровья населения 
Пермского края и санитарно-эпидемио-
логическом благополучии в Пермском 
крае по итогам 2018 года» и «Об органи-
зации онкологической помощи населе-
нию Пермского края». 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

В Прикамье разработают законопроект  
для повышения безопасности на сплавах

В краевом Законодательном собрании 16 сентября состоялось заседание посто-
янно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения общественной без-
опасности и правопорядка в Пермском крае.

Врио заместителя начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС по 
Пермскому краю Денис Говоров сообщил, что в 2017 году постановлением пра-
вительства РФ было установлено, что регистрацией туристических групп будет 
заниматься МЧС. Это значит, что все туристы должны за 10 дней до выхода на 
маршрут сообщить информацию в территориальные органы МЧС. Эта информа-
ция подаётся в центр управления кризисными ситуациями, а потом единые дис-
петчерские службы созваниваются с ними, чтобы проконтролировать движение 
данного туриста или туристической группы по маршруту. И по окончании марш-
рута с ними созваниваются или они сами звонят, и эта информация снимается.

Однако, несмотря на то что у туристов есть обязанность регистрировать-
ся на маршрут, они не несут ответственности, если тургруппа этого не сделает. 
По словам Дениса Говорова, 80–90% туристов в Пермском крае регистрируются 
на водные маршруты. «Сплавы — наше всё. Сейчас у нас зарегистрированы три 
туристические группы — более 150 человек», — отметил сотрудник МЧС.

При этом, как сообщил спасатель, в нормативно-правовом регулировании 
туристских мероприятий на территории Пермского края есть несколько пробе-
лов. Во-первых, ни у одного министерства или ведомства нет полномочий прово-
дить инструктаж туристам перед началом маршрута. Во-вторых, перечень обяза-
тельного снаряжения для туристов на сегодняшний день включает только шлем 
(на воде) и кроссовки трекинговые (если туристы выходят на сушу). «В перечне 
нет ни оборудования для обеспечения сотовой связи, ни автономных источни-
ков питания, ни сигнальных средств, ни средств безопасности, необходимых на 
водном сплаве», — комментирует сотрудник МЧС.

В-третьих, в Пермском крае нет требований к здоровью туриста. «На марафон, 
заплыв и так далее без справки от терапевта не пустят. Для туризма таких требова-
ний на территории Пермского края не существует. Но даже если всё это будет про-
писано, то нет порядка контроля. Кто будет принимать справки? Кто будет смотреть 
снаряжение и проводить инструктаж? Хотя будет логично, если тот, кто проводит 
инструктаж, будет проверять все эти документы», — отметил Денис Говоров.

В-четвёртых, по словам представителя МЧС, нужно прописать полномочия, 
права и обязанности уполномоченных органов местного самоуправления, края 
и территориальных управлений федеральных ведомств.

В-пятых, нужно усовершенствовать порядок сопровождения информации. 
«Мы периодически прозваниваем туристов. Но не всегда эти люди находятся 
там, где есть связь. Поэтому было бы хорошо, если бы они имели спутниковые 
трекеры в рюкзаке, которые бы показывали местоположение туриста. У пожар-
ных такие есть, и они очень даже неплохо работают», — добавил спасатель.

В-шестых, нужно решить вопросы поиска и спасения туристов. «Несмотря на то что 
у нас есть краевая служба спасения в составе 50 человек, муниципальных служб спа-
сения практически нет. Иногда на прибытие краевой службы спасения в Гайны требу-
ется четыре часа, и, доехав до места, они получают срочный вызов в Нытву. Но водо-
лазная группа у нас одна, и сил и средств не хватает», — пояснил Денис Говоров.

Наконец, на водных маршрутах нужны стоянки с запасом дров и продук-
тов (сторожки, охотничьи домики), чтобы туристы «не разводили костры где 
ни попадя». Также в МЧС считают, что нужно оборудовать выходы из воды — 
пирсы. По словам Дениса Говорова, они нужны для обеспечения безопасности 
и привлечения туристов в Пермский край.

В итоге рабочая группа рекомендовала правительству края разработать 
совместно с МЧС законопроект об организации туристических маршрутов на 
водных объектах.

Депутат заксобрания Николай Благов отметил, что при разработке законопро-
екта нужно «не перебдеть», так как есть туристические маршруты очень низкого 
уровня сложности, и дополнительные требования людей просто отпугнут. Одна-
ко руководитель постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспече-
ния общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае Игорь Орлов 
сообщил, что планируется дифференциация маршрутов по уровню сложности. 
Депутат Юрий Борисовец, наоборот, заявил, что не нужно бояться перезагружать 
туристов требованиями. «Сплавы и так не приносят в бюджет края денег. Тури-
сты загрязняют природу, да ещё и МЧС гоняют туда-сюда. Пусть соблюдают пра-
вила. Если не соблюдают, то до свидания», — отметил он.


