
 Уважаемая редакция, сегодня много говорят о перехо-
де с ЕНВД на другие виды налогообложения. Для меня, как 
предпринимателя, это довольно злободневный вопрос. Где 
в Перми можно получить квалифицированную помощь? 
(Сергей Д., владелец магазина) 

На вопрос читателя газеты отвечают специалисты 
администрации Перми:

— Сергей, добрый день! Спешим вас информировать, 
что консультации, связанные с отменой ЕНВД, будут про-
водиться в общественных центрах Перми в еженедельном 
формате по вторникам и четвергам с 15:00 до 19:00. Для 
участия в них необходимо записаться по телефонам обще-
ственных центров. 

Консультации организуют администрация Перми 
и уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Пермском крае Анатолий Маховиков. Эти встречи помо-
гут предпринимателям определиться с оптимальной для 
их вида деятельности системой налогообложения.

Кроме того, консультации по поводу перехода на дру-
гую систему налогообложения в связи с отменой ЕНВД 
проводит МКУ «Пермский центр бизнеса». Встречи с пред-
принимательским сообществом проходят по четвергам 
с 14:00 до 18:00. На вопросы отвечают консультанты по 
налогам. Дополнительную информацию о консультации 
можно получить по телефону 201-85-00.

Напомним, на федеральном уровне принято решение 
об отмене ЕНВД, соответствующие изменения внесены 
в Налоговый кодекс. В этом году Минфин России офици-
ально подтвердил намерение отменить налог с 2021 года. 
В Перми решение об отмене ЕНВД с 1 января 2020 года 
в ходе пленарного заседания 24 сентября приняла город-
ская дума.

Система налогообложения в виде ЕНВД применяется 
вместе с другими специальными налоговыми режима-
ми — упрощённой системой налогообложения и патент-
ной системой. Каждая система имеет ряд преимуществ: 
если приоритетно сохранение упрощённой системы 
бухгалтерского учёта, то это патент, если важнее низ-
кая налоговая нагрузка, то для предпринимателей с не-
большим оборотом будет более выгодным применение 
упрощённой системы. На текущий момент этот режим 
уже применяет 90% организаций — субъектов малого 
бизнеса.

Патентную систему ввели в 2013 году в целях посте-
пенной замены системы ЕНВД. Таким образом, сегодня 
существуют две похожие системы налогообложения — 
патент и ЕНВД, имеющие одну налоговую базу. Средства 
от налогов поступают в местный бюджет. Обе системы 
направлены на применение субъектами малого предпри-
нимательства.

Сегодня ЕНВД является единственным режимом, по-
зволяющим бизнесу осуществлять фиксированный на-
логовый платёж вне зависимости от объёма выручки. 
Нередко он используется крупными торговыми предпри-
ятиями с целью снижения общей налоговой нагрузки, что 
даёт им необоснованные преимущества перед малым биз-
несом. Такая ситуация в целом ставит бизнес в неравные 
условия.

В Пермском крае в целях компенсации выпадающих 
доходов местных бюджетов региональными органа-
ми власти предусмотрена дотация из краевого бюдже-
та в 2020 и 2021 годах муниципальным образованиям 
края, которая призвана обеспечить безболезненный 
для местных бюджетов переход от одной системы нало-
гообложения к другой. Это позволит Перми за два года 
дополнительно получить из краевого бюджета около 
1,3 млрд руб. Дополнительные средства краевой субси-
дии в связи с отменой ЕНВД будут направляться на пере-
селение людей из аварийного жилья, единовременную 
денежную выплату многодетным семьям взамен предо-
ставления земельного участка, повышение заработной 
платы и так далее.

Адреса и телефоны общественных центров:
— ОЦ микрорайона Центральный Дзержинского райо-

на Перми: ул. Плеханова, 37, тел. 236-81-80;
— ОЦ микрорайона Парковый Дзержинского района 

Перми: пр. Парковый, 20/2, тел. 224-81-01;
— ОЦ «Стахановец» Индустриального района Перми: 

ул. Стахановская, 18, тел. 280-44-66;
— ОЦ «Мирный» Индустриального района Перми: 

ул. Мира, 76, тел.: 228-00-92, 228-00-93;
— ОЦ Кировского района Перми: ул. Шишкина, 3, 

тел. 282-88-17;
— ОЦ «Совет» Ленинского района Перми: ул. Борчани-

нова, 8, тел. 236-36-90;
— ОЦ микрорайона Городские Горки Мотовилихинско-

го района Перми: бул. Гагарина, 58в, тел. 263-43-91;
— ОЦ микрорайона Вышка-2 Мотовилихинского райо-

на Перми: ул. Гашкова, 41а, тел. 267-11-98;
— ОЦ микрорайона Центральный Свердловского райо-

на Перми: ул. Героев Хасана, 16, тел. 244-20-50;
— ОЦ «Краснова» Свердловского района Перми: 

ул. Солдатова, 36, тел. 242-40-42;
— ОЦ «Молодёжный» микрорайона Молодёжный Ор-

джоникидзевского района Перми: ул. Академика Ведене-
ева, 26, тел.: 284-53-42, 284-52-40;

— ОЦ микрорайона Гайва Орджоникидзевского райо-
на Перми: ул. Карбышева, 40, тел. 274-17-86;

— ОЦ посёлка Новые Ляды: ул. Крылова, 63, тел. 295-
85-70.

•	город	слышит	—	город	решает •	стихия

Матвей ЛюбимовИспытание  
на прочность
Город приводят в порядок после первых ненастных дней ноября

В минувшие выходные крае-
вой центр оказался во власти 
непогоды: постоянная смена 
температуры с плюсовой на 
минусовую сопровождалась 
обильными осадками в виде 
мокрого снега и ледяного 
дождя.

Н
а протяжении 
всех после-
дующих дней 
подрядные ор-
ганизации за-

нимались вывозом снега, 
прометанием проезжей 
части и тротуаров, а также 
их обработкой противо-
гололёдными материала-
ми. Сотрудники городской 
административно-техни-
ческой инспекции (ГАТИ) 
проводили обходы во всех 
районах города, направля-
ли информацию в районы 
для составления протоколов 
по фактам некачественной 
уборки.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов поручил уделить 
особое внимание тротуарам 
и контролю за их состояни-
ем.

«Все городские службы 
должны отработать эти не-
простые погодные условия 
во взаимодействии со всеми 
заинтересованными орга-
низациями: федеральными 
и краевыми ведомствами, 
УК, ТСЖ, перевозчиками, 
полицией, чтобы обеспе-
чить безопасные условия для 
людей. Необходимо проме-
тать тротуары, оперативно 
вывозить снег. Будем учи-
тывать все поступающие 
сигналы, в том числе в соци-
альных сетях», — отмечает 
глава города.

По словам заместителя 
главы администрации Пер-
ми Игоря Субботина, до све-
дения УК и ТСЖ доведена не-
обходимость уделять особое 
внимание очистке дворов от 
снега и наледи, а также сле-
дить за состоянием кровли 
домов. Департаменту ЖКХ 
и районным администраци-
ям поручено вести монито-
ринг работы управляющих 
организаций, проводить 
внеплановые проверки со-
стояния дворов в утренние 
часы для принятия мер к не-
радивым УК и ТСЖ.

Инспекционные рейды 
проводят сотрудники район-
ных администраций. Также 
им помогают инспекторы 
городской административ-
но-технической инспекции. 
При обходе территории и вы-
явлении нарушений управ-
ляющим организациям на-
правляют уведомления. Если 
нарушения не устранены 
в срок, коммунальщикам 
грозят административные 
штрафы.

В середине этой недели 
административно-техниче-
ская инспекция провела про-
верки в Дзержинском, Ин-
дустриальном, Кировском, 
Ленинском, Мотовилихин-
ском, Орджоникидзевском, 
Свердловском районах го-
рода. Всего тщательный ос-
мотр прошли 1050 объектов, 
на 545 из них выявили на-
рушения — это ненадлежа-
щая очистка входных групп, 
кровли домов, тротуаров, 
междворовых проездов от 
наледи и снега. По его ито-
гам инспекция направила 
269 уведомлений в адрес 
ТСЖ и управляющих компа-
ний, 63 материала передали 
для составления протокола 
об административном пра-
вонарушении.

Так, во дворе дома в Ин-
дустриальном районе на 
ул. Братьев Игнатовых, 21, 
который обслуживает УК 
«Иртэм», не произвели об-

работку реагентами, не 
убрали снег. Инспектор 
ГАТИ составил акт осмо-
тра, выписал уведомление 
для устранения нарушений. 
В Мотовилихинском рай-
оне после направленных 
уведомлений во дворе дома 
на ул. Тургенева, 16 рас-
чистили входные группы 
и тротуары, ликвидирова-
ли гололёд. Тем не менее 
были выявлены нарушения 
в части уборки придомовой 
территории. Инспекторы 
выйдут повторно на такие 
объекты для оценки ситу-
ации и принятия решения 
о привлечении управля-
ющей компании к ответ-
ственности.

Инспекторы отметили 
и хорошую работу отдель-
ных управляющих организа-
ций, например «Жилищной 

управляющей компании», 
которая обслуживает дома 
в микрорайоне Парковом. 
Так, на ул. Подлесной, 33 
территория многоквартир-
ного дома находится в нор-
мативном состоянии, она 
очищена от снега, отсутству-
ет гололёд, двор обработан 
реагентами.

В районных администра-
циях проходят заседания 
комиссий по чрезвычайным 
ситуациям, на которые при-
глашаются представители 
прокуратуры, ТСЖ и управ-
ляющих компаний, под-
рядчиков. Цель встреч — 
подстегнуть нерадивых 
коммунальщиков, обозна-
чить приоритеты в уборке 
территории и наладить опе-
ративное реагирование на 
изменения погоды в краевой 
столице.

В ГАТИ отмечают, что по фактам ненадлежащего 
обслуживания территории около многоквартирных 
домов необходимо обращаться в УК или ТСЖ, по об-
служиванию улично-дорожной сети — в администра-
ции районов:

— Дзержинский район (тел. 238-30-30);
— Индустриальный район (тел. 227-75-00);
— Кировский район (тел. 250-15-61);
— Ленинский район (тел. 233-55-62);
— Мотовилихинский район (тел. 266-08-70);
— Орджоникидзевский район (тел. 284-35-35);
— Свердловский район (тел. 244-14-15);
— посёлок Новые Ляды (тел. 295-80-87);
— ГАТИ (тел. 231-86-30).
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