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практически во всех секторах. В целом налого
облагаемая база в этом году растет. Мы рассчи
тываем, что и в следующем году рост продолжит
ся», — считает заместитель руководителя адми
нистрации губернатора Пермского края Сергей
Юрпалов. «Так что мы не совсем согласны с оцен
ками, что у нас чрезмерно оптимистичный бюд
жет. Это не так. Мы, наоборот, весьма осторожны
в оценках», — добавляет он.
По осторожно-оптимистичной оценке чиновни
ков, в следующем году «в плюс» отработают экс
портно ориентированные компании, за счет поло
жительных курсовых разниц, и машиностроитель
ная отрасль, которую государство, как ожидает
ся, продолжит щедро снабжать оборонными за
казами «на фоне изменения мировой геополити
ческой обстановки». «У нас этот сценарий роста
доходов основан на тех исходных данных, кото
рые дали налогоплательщики», — поясняет пред
седатель правительства Пермского края Геннадий
Тушнолобов. «В последнее время резко сократи
лась кредиторская и дебиторская задолженность
предприятий, руководители стали больше внима
ния обращать на экономические процессы и мень
ше — на организационные. В результате появля
ется больше предприятий, работающих с прибы
лью. У нас практически все сегодня растут», —
уверен он.
Сами предприятия более сдержанны в оценке
собственных перспектив. В основном руководи
тели говорят о задаче удержать финпоказатели
на уровне этого года. Большинство вообще избе
гает публичного обсуждения своих планов. «ОДК
— Пермские моторы» в предварительный бюд
жет заложили небольшой рост чистой прибыли,
и все-таки управляющий директор воздерживает
ся от однозначно позитивного взгляда на разви
тие ситуации. «Я общаюсь с коллегами-промыш
ленниками, мы довольно пессимистичны в оцен
ках объемов производства на период до 2019 го
да и, соответственно, по объему инвестиций в ос
новные фонды, — говорит Сергей Попов. — Хотя,
с другой стороны, запланирован серьезный рост
федеральных расходов на „оборонку“. Это, конеч
но, скажется на работе ряда предприятий: вырас
тет загрузка, объем продаж». В целом проект бюд
жета господин Попов называет «умеренно-опти
мистичным». «Есть и резервы для роста доходной
части бюджета, и риски, связанные с общей эко
номической ситуацией. Это и санкции, и геополи
тическая обстановка», — полагает он.
Его коллега по бюджетному комитету в заксо
брании, председатель совета директоров «Ме

Краевые власти уверены, что в следующем году впервые за последние лет пять существенно вырастет объем поступлений налога на прибыль организаций (На фото — министр финансов
Пермского края Ольга Антипина и председатель правительства края Геннадий Тушнолобов)

тафракса» Армен Гарслян чуть более оптими
стичен в оценке среднесрочной перспективы.
Несмотря на то что компании в этом году при
шлось значительно снизить ожидаемый пока
затель по чистой прибыли, от инвестиций «Ме
тафракс» не отказывается. Дальше начнется
восстановление экономики и рынков, счита
ет господин Гарслян. «Очень надеемся, что пе
риод стагнации пройдет и 2018–2019 годы бу
дут периодом подъема. Поэтому я считаю этот
прогноз социально-экономического развития
Пермского края правильным. Это не случайный
результат, как в казино, а обоснованный опти
мистичный прогноз, который также дают и ми
ровые эксперты», — говорит он.

Индекс промышленного производста в % к предыдущему периоду
117,8

Впрочем, рост налогооблагаемый базы — толь
ко одно из оснований ожидаемого роста посту
плений от уплаты налога на прибыль. В большей
степени прогнозируемая положительная динами
ка обусловлена вполне объективными фактора
ми. В следующем году начинается постепенная от
мена региональной льготы по налогу на прибыль.
Рост ставки на 1,5 п.п. в 2017 году позволит при
влечь 2,2 млрд руб. дополнительных доходов. В
целом рост поступлений налога на прибыль орга
низаций, как ожидается, в следующем году соста
вит 3,4 млрд руб. по сравнению с ожидаемым ре
зультатом этого года. «Конечно, макроэкономиче
ская ситуация не располагает к тому, чтобы ожи
дать какого-то существенного роста финансово

го результата промпредприятий. Хотя тренды есть
разные: многие предприятия меняют свою страте
гию, снижают издержки, поэтому здесь тоже мо
гут быть положительные результаты. Но в первую
очередь учтены все-таки объективные факторы,
не связанные с макроэкономикой и ростом эконо
мики. Так что это все вполне реально», — отмети
ла депутат законодательного собрания края Елена
Зырянова, оценивая реальность исполнения зало
женных в бюджет показателей.
Тот же тренд — рост налоговых поступлений и
снижение дефицита — сохраняется и в проекте
бюджета на плановый период 2018–2019 годов.
Депутаты рассмотрят документ во втором чтении
в декабре. n

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (базовый сценарий)
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