
Х
очу поделиться 
следующим на-
блюдением. Ни в 
одном из рассуж-
дений по теме 

бюджета я, как ни старался, 
не нашёл стремления уви-
деть и оценить в качестве ис-
точника недостающей части 
доходов бюджета имеющую-
ся в крае налоговую задол-
женность.

Между тем на 1 мая 2013 г. 
она составила 15,7 млрд руб., 
из них на юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей приходится 
14,5 млрд руб., на физиче-
ских лиц — 1,2 млрд руб.

На вопрос, чем в связи с 
этим занимаются налогови-
ки, скажу так: точно и после-
довательно выполняют всё, 
что предписано налоговым 
законодательством: направ-
ляют должникам требования 
об уплате налога, выстав-
ляют на счета налогопла-
тельщиков в банках поруче-
ния на списание денежных 
средств и перечисление их в 
бюджетную систему, блоки-
руют операции по банков-
ским счетам, направляют в 
службу судебных приставов 
исполнительные документы 
для взыскания задолженно-
сти за счёт имущества на-
логоплательщика и т. д. и 
т. п. Вплоть до инициирова-
ния процедур банкротства 
и передачи материалов по 
неплательщикам в право-
охранительные органы. В 
2012 году одних только уго-
ловных дел возбуждено бо-
лее двух десятков.

Берусь утверждать, что в 
текущем году каждое преду-
смотренное законом реше-

ние или действие находится 
на самом жёстком контроле. 
При этом спрос за неиспол-
нение жесточайший.

Соответственно, есть 
результат: за счёт мер при-
нудительного взыскания 
в 1-м квартале 2013 года в 
бюджеты всех уровней по-
ступило более 1,4 млрд руб. 
И такая работа будет толь-
ко усиливаться. Например, 
на сегодняшний день по 
фактам задолженности по 
имущественным налогам 
физических лиц в судебные 
органы направлено уже бо-
лее 51 тыс. заявлений о её 
взыскании на общую сумму 
461,3 млн руб.

Но для эффективного ре-
шения главной задачи этого 
всё равно недостаточно. По-
этому возьму на себя ответ-
ственность сформулировать 
несколько предложений, ко-
торые, как представляется, 
могли бы исправить ситуа-
цию.

Главное, что нужно сде-
лать, — кардинально изме-
нить отношение всех ветвей 
власти и общества в целом 
к налоговой задолженности 
и к должникам. Те, кто пла-
тит налоги своевременно 
и в полном объёме, имеют 
право на всестороннюю мо-
ральную и иную поддержку. 
Неплательщик же, наоборот, 
должен получать обществен-
ное осуждение и самое бес-
компромиссное преследова-
ние, в том числе со стороны 
правоохранителей.

Судите сами. Кто сегодня 
в глазах общественности ви-
новат в дефиците бюджета? 
Из статьи в статью, из эфира 
в эфир — чиновники, нало-

говики, депутаты, приняв-
шие неправильные законы...

При этом практически 
вне какого-либо внимания 
остаются собственники и 
топ-менеджеры предпри-
ятий-должников, работаю-
щих на той или иной кон-
кретной территории.

Между тем на сайте на-
логового управления ежеме-
сячно вывешивается список 
организаций, задолжавших 
бюджету более 5 млн руб. 
В нём — свыше 250 позиций 
с общей суммой совокупной 
задолженности перед бюд-
жетом 6,8 млрд рублей. И 
всё это реальные деньги, а 
также реальные виновники 
выпадающих доходов.

Почему на этот счёт мол-
чит общественное мнение 
или, скажем, наша «четвёр-
тая власть»? Что мешает, 
например, администрациям 
различных уровней или за-
конодателям открыто, в том 
числе с использованием воз-
можностей СМИ, поощрять 
и всячески стимулировать 
организации и предприни-
мателей, добросовестно ис-
полняющих обязанности по 
уплате налогов и, одновре-
менно, в любых приемлемых 
для этого формах отказывать 
в поддержке должникам?

Или ещё такой подход. 
Есть предприятие. У него 
есть собственники и руково-
дители — уважаемые в крае 
люди, публично заявляющие 
о социальной ответственно-
сти своего бизнеса. И есть 
работники предприятия, 
получающие вполне при-
личную зарплату и при этом 
имеющие в совокупности 
миллионные долги перед 
бюджетом по имуществен-
ным налогам физических 
лиц. Как такое может суще-
ствовать одновременно?

В ноябре 2012 года руко-
водство налогового управ-
ления обратилось к соб-
ственникам и директорам 
предприятий Пермского 

края с инициативой «На 
социально ответственном 
предприятии — социально 
ответственные работники». 
К сожалению, услышали на-
логовиков пока далеко не 
все.

Ещё раз обращаемся с 
предложением поддержать 
идею и с помощью открыто-
го интернет-ресурса нало-
говой службы «Узнай свою 
задолженность» выборочно 
или полностью посмотреть, 
какова степень социальной 
ответственности подчинён-
ного персонала конкретного 
предприятия. Просим доби-
ваться создания в коллекти-
вах негативного обществен-
ного мнения в отношении 
тех, кто не платит налоги в 
бюджет своего города и края.

Использовать при этом 
не запрещённые законода-
тельством нравственные и 
административные ресурсы: 
личный пример уплаты на-
логов руководящим соста-
вом, обращение руководите-
ля к работникам, публичное 
осуждение при выборочном 
контроле, учёт отношения 
к исполнению налоговых 
обязательств при приёме на 
работу, при поощрении или 
выдвижении на вышестоя-
щую должность и т. д.

Перечисление мер по 
изменению ситуации в ре-
гионе за счёт коррекции 
вектора влияния админи-
стративного ресурса и обще-
ственного мнения можно 
продолжать. Соответствую-
щие предложения в органы 
власти различных уровней 
налоговиками представле-
ны.

Сейчас же хочу резюми-
ровать суть. Мы предлагаем 
изменить отношение к тем, 
кто не платит налоги. Аль-
тернатива — сворачивание 
социальных программ и 
повышение налоговой на-
грузки на работающий и со-
циально ответственный биз-
нес. Время выбирать.

Оперативная информация об организациях с за-
долженностью по налоговым платежам перед консо-
лидированным бюджетом Пермского края размещена 
на сайте УФНС по Пермскому краю www.r59.nalog.ru, в 
разделе «Статистика».

В Пермском крае продолжается горячее обсуждение по-
правок в главный финансовый документ региона — бюджет. 
Основная причина дискуссии — возможный бюджетный 
дефицит краевой казны и способы его преодоления. Печат-
ные и электронные СМИ, ленты информационных агентств, 
социальные сети заполнены рекомендациями по реше-
нию проблемы. Некоторые депутаты в пылу спора даже 
замахнулись на «святое» для любого здравомыслящего 
политика — интересы избирателей, предлагая сократить 
социальные расходы. Правительство края, в свою очередь, 
настаивает на сохранении всех принятых ранее обяза-
тельств перед населением. Своё мнение о причинах воз-
никновения дефицита краевого бюджета и возможностях 
его сокращения высказывает начальник отдела работы с 
налогоплательщиками УФНС России по Пермскому краю 
Валерий Аникин.

Бюджет в дефиците:
где найти деньги? • Пермский край

• что нового?

Городу нужна 
долгосрочная стратегия
В Перми состоялись общественные слушания по от-
чёту об исполнении бюджета Перми за 2012 год

От того, как исполняется главный финансовый документ, 
зависит развитие городского хозяйства, состояние соци-
альной сферы, реализация значимых городских проектов. 
В публичных слушаниях, которые прошли 14 мая, участие 
приняли депутаты гордумы, представители администрации 
города, общественники, правозащитники.

Как неоднократно подчёркивал глава Перми Игорь Сап-
ко, контрольная функция — одна из самых важных в работе 
городской думы. Как представители горожан во власти, дум-
цы постоянно контролируют исполнение бюджета. Публич-
ные слушания — одна из форм общественного контроля.

Открывая заседание, первый заместитель председателя 
Пермской городской думы Юрий Уткин подчеркнул, что пу-
бличные слушания — часть работы по созданию публичного 
бюджета. Каждый желающий может принять в них участие 
и высказать своё мнение. Предложения и замечания мож-
но направлять в департамент финансов администрации до 
20 мая. Все они будут проанализированы и учтены. Обсуж-
дение исполнения бюджета 2012 года — это задел для бюд-
жетов следующих лет, отметил он.

Перед собравшимися с подробными докладами об испол-
нении бюджета выступили профильные заместители гла-
вы администрации Перми: Виктор Агеев (экономический 
блок), Алексей Грибанов (социальный блок) и Сергей Южа-
ков (функционально-целевой блок «Городское хозяйство»).

Чтобы сформировать объективное мнение о документе, 
своё видение финансовой ситуации представили эксперты. 
Так, анализируя динамику исполнения бюджета за послед-
ние три года, доцент кафедры управления финансами Перм-
ского национального исследовательского политехнического 
университета (ПНИПУ) Валерия Агеева отметила ряд назре-
вающих проблем. Экономист указала, например, на то, что 
объёмы инвестиций, которые являются показателем разви-
тия города, в 2012 году ниже, чем в предыдущем году.

Доцент кафедры управления финансами ПНИПУ Ва-
лерия Агеева:

— Мы приближаемся к планке стабилизации поступления 
доходов. Налогооблагаемая база не развивается. Это ослож-
няет работу администрации Перми при принятии программ 
развития. Растут безвозмездные доходы, падает налоговая 
составляющая. Оценивая динамику расходов, мы видим, что 
они растут в сфере образования, а вот в ЖКХ расходы пада-
ют, по другим направлениям не видно роста. Не видно стра-
тегической задачи, которая бы решалась на протяжении 
трёх лет. Следовательно, имеет смысл рассмотреть в пер-
спективе вопросы, связанные с долгосрочными стратегиями.

Пожелания горожан выразил председатель ТОС «Свет-
лый» Михаил Амброжевич. Он признал, что социальная 
ориентированность бюджета позволяет поддерживать «на-
родные инициативы»: деятельность ТОС на уровне льгот 
по арендной плате, систему общественных центров. Тем не 
менее, по мнению Амброжевича, механизм ТОС использу-
ется не в полной мере. Он предложил создать механизм 
долгосрочного финансирования малых практик и успеш-
ных инициатив — «не на год, а на трёхлетний период».

Кроме того, представители общественности посоветова-
ли при формировании бюджета обратить особое внимание 
на строительство школ и лицензирование детских садов.

Оценивая бюджет и важность публичных слушаний, депу-
тат гордумы Наталья Мельник отметила, что участие обще-
ственности в городском финансовом планировании и вни-
мание к главному «денежному» документу Перми позволят 
более грамотно проконтролировать результаты работы. «Мы 
принимаем бюджет как закон, без которого не существует 
ни городское хозяйство, ни социальные вопросы, ни благоу-
стройство, — пояснила Наталья Мельник. — Итог работы за-
висит от того, как наполнился бюджет и как эффективно рас-
ходовались эти средства. На публичных слушаниях жители 
города могут подсказать важные пункты, которые необходи-
мо включить в бюджет, и впоследствии проконтролировать 
исполнение поручений и обещаний администрации».

Предложения всех выступающих на состоявшихся публич-
ных слушаниях были обработаны и учтены при подготовке 
итогового протокола. В дальнейшем они будут использованы 
при работе с главным финансовым документом города.
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