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НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Знаковым событием ноября стало заседание Госсовета под председательством президента РФ Дмитрия 
Медведева, которое состоялось 11 ноября в Хабаровске. Ключевой темой стало обсуждение вопросов 
региональной политики. О том, что лежит в основе нового подхода к развитию регионов, муниципальных 
образований, рассказывает председатель Областной Думы Елена Чечунова.

- Главная идея новой региональной по-
литики заключается в укреплении реги-
онов и муниципалитетов, в том, чтобы 
дать им большую самостоятельность. Это 
самостоятельность не только в принятии 
решений, реализации программ и проек-
тов, но и финансовая самостоятельность. 
С данной инициативой выступил губер-
натор Свердловской области Александр 
Мишарин - он возглавил рабочую группу 
по подготовке к заседанию президиума. 
От лица регионов, муниципалитетов, жи-
телей Свердловской области  губернатор 
в своем докладе  высказал консолидиро-
ванную  позицию  по решению проблем, 
которая волнует территории. 

Эта идея нашла поддержку президента 
России, создана рабочая группа по про-
работке данного вопроса. Укрепление 
регионов, наделение их большими полно-
мочиями и самостоятельностью должно 
стать одним из первоочередных вопро-
сов в работе депутатов Государствен-
ной Думы, Законодательного Собрания 
Свердловской области будущего созыва. 

- Какие в этом преимущества для ре-
гионов?

- Сегодня большая часть финансовых 
ресурсов сосредоточена в федеральном 
бюджете. Так называемая централизация 
бюджета произошла в начале двухтысяч-
ных годов. Это была необходимость того 
времени: страна находилась в сложном 
финансовом состоянии, была на грани 
разорения и банкротства. У России был 
большой внешний долг – он составлял 
150% от ВВП, не выплачивались социаль-
ные пособия и гарантии. Для того чтобы 
укрепить страну, стать сильным государ-
ством, была необходимость сконцентри-
ровать финансовые ресурсы. Но жизнь 
не стоит на месте, и сегодня пришла пора 
дать больше самостоятельности террито-
риям. 

И наш губернатор, представляя доклад, 
говорил о том, что нужно переходить к 
другому соотношению – больше налогов 
нужно оставлять на территории региона. 
Нужно, чтобы финансовые ресурсы не ак-
кумулировались в центре, на федеральном 
уровне. Важно, чтобы у субъектов была 
большая свобода для действий и принятия 
решений. Тогда регионы, и наша Сверд-
ловская область будут способны более 

оперативно решать те проблемы, которые 
есть на территориях: строить школы, дет-
ские сады, новые дороги, решать вопросы 
ЖКХ, повышать заработную плату.

Например, вопросы  ЖКХ. Сегодня мы 
активно занимаемся модернизацией жи-
лищно-коммунального хозяйства. Толь-
ко в прошлом году построено 107 новых 
котельных. Реализуется программа, по 
которой осуществляется капитальный ре-
монт домов – в Свердловской области уже 
отремонтировано более 4 тысяч много-
квартирных домов, в которых проживают 
свыше 500 тыс. человек - это более 10 
процентов жителей области. При большей 
финансовой самостоятельности мы смог-
ли бы сделать гораздо больше. 

Еще один пример – заработная плата. 
В Свердловской области создана доста-
точно устойчивая  налоговая база, наша 
экономика работает и темпы роста выше 
среднероссийских. Если мы будем остав-
лять большую часть налогов в регионе, 
значит,  наша область будет жить лучше. 
Это значит, что мы сможем более быстры-
ми темпами повышать зарплату бюджет-
никам - учителям, врачам, воспитателям. 

- Елена Валерьевна, есть ли четкое 
понимание и представление, куда будут 
направлены деньги?

- Сегодня в Свердловской области по 
всем направлениям реализуются област-
ные программы, касающиеся как разви-
тия экономики (инновационные произ-
водства, малый и средний бизнес), так и 
комплексной социальной поддержки на-
селения: это - защита материнства и дет-
ства, старшего поколения, развитие обра-
зования, здравоохранения. 

В целях поддержки семьи мы строим но-
вейшие родильные дома - перинатальные 
центры. Очень важно, чтобы они были 
на территориях. В Свердловской области 
реализуется амбициозная программа по 
развитию детских садов. За два года уже 
создано 23 тысячи новых мест – это боль-
ше, чем за последние десять лет. Доста-
точно многое сделано по решению вопро-
сов ЖКХ, но потребности гораздо выше и 
двигаться нужно быстрее. 

- Как вы считаете, выиграют ли  от 
новой реформы муниципалитеты?

- Муниципальная власть – это власть, 

максимально приближенная к людям. 
Очень  важно, чтобы у местной власти был 
ресурс для  решения проблем граждан. 
Поэтому то, что распределение бюджет-
ных средств должно смещаться в пользу 
регионов и муниципалитетов, очень важ-
но для муниципальных образований. Гла-
ва государства Дмитрий Медведев также 
поддержал предложение о том, что нужна 
понятная и прозрачная система финансо-
вых стимулов, которые нужно вести через 
межбюджетные отношения, продолжая 
работу по разграничению полномочий 
между отдельными ветвями власти.

Конечно, при наделении муниципалите-
тов большими полномочиями повышается 
и ответственность чиновников на местах. 
Территория должна развиваться. Но для 
этого должна быть программа – четкий 
план действий. Только при наличии чет-
кой программы на местах  мы сможем эф-
фективно реализовать программы «1000 
дворов», строить детские сады, четко кон-
тролировать расход бюджетных средств. 

 Обращаясь к жителям Свердловской об-
ласти, должна отметить, что очень важно 
любить, беречь свой край, свой город, где 
ты живешь. Без любви и гордости к своей 
малой родине, к Свердловской области, 
ни одна программа и проект не будут реа-
лизованы должным образом. У нашей об-
ласти огромный потенциал, у нас живут 
уникальные люди. Объединив усилия, мы 
сможем укрепить силу и мощь Среднего 
Урала, доказать лидерство нашей области, 
повысить уровень жизни  свердловчан, 
создать по-настоящему  комфортные ус-
ловия для жизни. Чтобы каждый из нас 
мог чувствовать уверенность в завтраш-
нем дне.
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В целях поддержки организаций, исполь-
зующих труд инвалидов, вносятся измене-
ния в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской 
области «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий нало-
гоплательщиков в Свердловской области». 
Снижена до 13,5 процента ставка налога 
на прибыль тем организациям, в которых 
среднесписочная численность инвалидов 
среди всех работников составляет не менее 
половины, а доля расходов на оплату труда 
инвалидов – не менее 25 процентов фонда 
оплаты труда за налоговый период. Закон 
вступит в силу с 1 января 2012 года. Льгота 
распространяется на три года.

С аналогичной целью внесены изменения 
в статью 3 закона «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на 
имущество организаций». Организации, в 

которых среднесписочная численность со-
ставляет более 34 человек, из них не менее 
половины являются инвалидами, и доля 
расходов на оплату труда инвалидов состав-
ляет не менее 25 процентов фонда оплаты 
труда, предлагается освободить от уплаты 
налога на имущество, используемого этими 
организациями для производства и реализа-
ции товаров, работ и услуг.

Депутаты поддержали предлагаемую 
меру, которая, по их мнению, станет сти-
мулом для трудоустройства инвалидов. 
Действие изменений, предусмотренных в 
настоящем законе, распространятся на от-
ношения по взиманию налога на имущество 
организаций за 2012−2014 годы.

Одобрены еще одни изменения в статью 
3 закона «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество 

организаций». Освобождаются от уплаты 
налога на имущество организации, оказы-
вающие услуги гостиниц и ресторанов, при 
двух условиях: что удельный вес доходов от 
данного вида деятельности в общей сумме 
доходов составляет не менее 70 процентов, 
и что объем капитальных вложений в строи-
тельство и реконструкцию каждого объекта 
в течение пяти лет до даты ввода в эксплу-
атацию составил более одного миллиарда 
рублей.

Депутаты согласились с тем, что строи-
тельство на территории Свердловской об-
ласти гостиниц высокой категории, отве-
чающих международным требованиям, по-
зволит достигнуть уровня развития сферы 
услуг гостеприимства, необходимого для 
выполнения функций делового туризма, 
проведения на территории области между-

народных мероприятий высокого уровня – 
таких, как выставка «ЭКСПО-2020» и Чем-
пионат мира по футболу в 2018 году. 

Закон вступит в силу с 1 января 2012 года, 
а действие изменений распространится на 
отношения по взиманию налога на имуще-
ство организаций за 2011−2025 годы. 

Депутаты поддержали предложение члена 
комитета Палаты Представителей по про-
мышленной, аграрной политике и природо-
пользованию Дениса Паслера – рекомендо-
вать правительству Свердловской области в 
первом квартале 2012 года проанализиро-
вать возможность предоставления анало-
гичной льготы организациям, являющимся 
балансосодержателями зданий гостиниц, 
удельный вес доходов которых от сдачи в 
аренду указанных помещений составляет в 
общей сумме доходов не менее 70%.

В ЧИСЛЕ 
ПРИОРИТЕТОВ – 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Сразу несколько изменений внесено в областной 
закон «О защите прав ребенка». В целях обеспече-
ния государственной поддержки гражданам, име-
ющим детей, повышения рождаемости, увеличе-
ния числа многодетных семей установлена вы-
плата единовременного пособия в размере 5000 
рублей на каждого ребенка женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, и женщине, ро-
дившей третьего и последующих детей. 

Продлена на 2012 год выплата одному из роди-
телей, воспитывающему в семье ребенка-инвали-
да, ежемесячного пособия в размере 1000 рублей, 
которое выплачивалось в 2008−2010 годах.

Предусмотрено участие органов местного само-
управления муниципальных образований в орга-
низации и финансировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время.

Депутаты Палаты Представителей одобрили 
изменения в статью 2 закона «О порядке предо-
ставления мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, уста-
новленных законами Свердловской области». В 
соответствии с изменениями в Жилищном кодек-
се РФ компенсация расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг будет предоставляться толь-
ко в случае отсутствия задолженности по плате-
жам или при заключении гражданами соглашения 
по ее погашению. Областной закон приводится в 
соответствие с этой нормой.

Также внесены изменения в ряд областных зако-
нов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан. 
Решено проиндексировать социальные выпла-
ты, размеры которых до настоящего времени не 
индексировались. Это — ежемесячное пособие 
гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы; денежная компенсация 
вместо получения путевки на санаторно-курорт-
ное лечение; социальное пособие малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам; социальное пособие реабилитирован-
ным и лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий. 

Депутаты Палаты Представителей одобрили принятые Областной 
Думой три закона, связанные с налогообложением.

Депутаты Палаты Представителей 
на последнем заседании одобрили 
четыре закона, направленные на 
социальную поддержку населения 

Свердловской области, которые 
приняла Областная Дума.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – 
В ПОЛЬЗУ РЕГИОНОВ


