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За счёт каких 
доходов живёт 
Челябинск 
и почему денег 
не хватает?

КОГДА ЧЕЛЯБИНСК В ОЧЕРЕД-
НОЙ РАЗ ЗАВАЛИВАЕТ СНЕГОМ 
ИЛИ МУСОРОМ, А ДОРОГИ ПРЕ-
ВРАЩАЮТСЯ В ПОЛОСУ ПРЕ-
ПЯТСТВИЙ, ГОРОЖАНЕ ВОЗМУ-
ЩАЮТСЯ: МЫ, МОЛ, ПЛАТИМ 
НАЛОГИ, ТАК ГДЕ ЖЕ ОТДАЧА 
ОТ НИХ? ЧИНОВНИКИ В ОТВЕТ 
ПРИВЫЧНО СЕТУЮТ: НЕ ХВАТАЕТ 
СРЕДСТВ. В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
НЕ ТОЛЬКО ЧЕЛЯБИНСК, НО И 
ДРУГИЕ ГОРОДА ОБЛАСТИ.

Так почему же денег нет не 
только на масштабные проек-
ты, вроде тех, что реализуют в 
других городах-миллионниках, 
но на самое элементарное - 
уборку улиц, ремонт дорог, озе-
ленение, транспортную сеть?

НАЙТИ 2 МИЛЛИАРДА
- Проблема в том, что 60-70% 

своих налоговых отчислений Че-
лябинск отдаёт в область, - счи-
тает Дмитрий 
ДОВЖЕНКО, 
председатель 
постоянной ко-
миссии по бюд-
жету и налогам 
Челябинской 
городской думы. 
- Конечно, это несправедливый 
делёж. Мы ведь всё-таки столи-
ца Южного Урала, здесь прохо-
дит столько событий, причём не 
только общефедерального, но 
и международного масштаба - 
спортивные соревнования, впе-
реди российско-казахстанский 
форум и саммиты стран ШОС и 
БРИКС. Надо соответствовать. 
Но нам не хватает денег даже на 
простые вещи.

Откуда же сейчас город берёт 
доходы? Это федеральные нало-
ги: единый налог на вменённый 
доход (ЕНВД) в полном объё-
ме, налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) - 20,31%, единый 
сельскохозяйственный налог и 
госпошлина - опять же в пол-
ном объёме. Кроме того, идут 
нам региональные налоги, но 
всего 0,59% от акцизов на бен-
зин, дизельное топливо и мо-
торные масла. В числе местных 

налогов: 97% земельного налога 
и 90% налога на имущество фи-
зических лиц (НИФЛ).

Раньше отчислений в город-
ской бюджет было больше, но 
с 2012 года на федеральный 
уровень ушли полномочия по 
обеспечению деятельности 
полиции, а на региональный - 
оказание медицинской помо-
щи. НДФЛ снизился на 3%, а 
«упрощёнка» стала зачисляться 
в областной бюджет на 100%, 
хотя прежде - не более поло-
вины. Кроме того, в бюджет 
города уже не зачисляется гос-
пошлина за регистрацию транс-
портных средств.

А в 2014 году произошли оче-
редные изменения, так как об-
ласть взяла на себя ряд функций 
(к примеру, на региональный 
уровень передали полномочия 
по детсадам). Норматив отчис-
лений от НДФЛ уменьшился 
уже на 9,53%, а транспортный 
налог стал зачисляться в облас-
тной бюджет в полном объёме, 
тогда как прежде лишь 50%.

- Область действительно 
взяла на себя ряд функций, но 
городу от этого стало не легче, 
- поясняет Дмитрий Довженко. 
- Челябинск растёт, и по пло-
щади мы уже занимаем второе 
место в стране после Москвы. 
А это значит расширение всех 
жизненно необходимых ком-
муникаций, обслуживание ко-
торых требует немалых затрат. 
То есть у нас выросли другие 
расходы, а вот других доходов 
не появилось. Необ-
ходимо выполнять и 
майские указы пре-
зидента, которые 
касаются в первую 
очередь социальной 
сферы. Так, бюджет-
никам в два раза под-
няли зарплату, а пла-
тить нам приходится 
за счёт собственных 
средств. Взяли на 
себя и транспортных 
льготников - эти тра-
ты нам тоже никто не 
возмещает. Чтобы 
хотя бы остаться на 
уровне прошлого года, нам надо 
найти 1,5-2 млрд рублей. Я уж 
не говорю о более амбициозных 
задачах. Чтобы развиваться на 
уровне, скажем, Казани, нам 
понадобится не менее 20 млрд.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
Найти источники доходов 

Челябинску сейчас трудно. 
Строительная отрасль в кри-

зисе, так что тот же земельный 
налог в этом плане мало что 
даёт. Кризис сказывается и на 
других отраслях. А возможнос-

ти оптимизации уже 
исчерпаны - городс-
кое хозяйство и так 
испытывает дефицит 
и средств, и техники, 
и людей.

Правда, Челябинск 
получает ЕНВД в 
полном объёме, но 
прибыль ведь сегодня 
есть, а завтра её может 
и не быть. Оптимиза-
цией занимаются не 
только чиновники, но 
и предприниматели, 
некоторые уходят в 
тень, так что отдача 

от этого вида налога не такая уж 
большая. Куда выгоднее НДФЛ, 
но от него, как мы уже указыва-
ли, Челябинск получает чуть бо-
лее 20%.

Да и со сбором налогов не всё 
так просто. Не так давно Алек-
сандр ГОНЧАРОВ, уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей Челябинской области, 
заявил об опасной практике 
доначисления налогов. По его 

данным, только в этом году в 
области доначислили 1,9 мл-
рд рублей - под ударом могут 
оказаться в первую очередь 
предприятия малого и средне-
го бизнеса. Некоторые могут 
просто закрыться, не выдержав 
финансовой нагрузки.

- Государство возложило 
на предпринимателей обязан-
ность контролировать налого-
вую дисциплину среди своих 
контрагентов, а взамен ничего 
не дало, - возмущается бизнес-
омбудсмен. - Налоговые службы 
интересуют премиальные, место 
в собственных рейтингах. Но что 
будет дальше? Можно всех вы-
жать досуха, а потом с кого брать 
налоги? Об этом никто не думает.

УСПЕТЬ ДО ТОЧКИ 
НЕВОЗВРАТА

Предпринимателей можно 
понять, но на что жить Че-
лябинску? По официальным 
данным, дефицит городского 
бюджета достигает 10%, но не-
которые эксперты утверждают, 
что на самом деле он больше.

- Город, мягко говоря, едва 
сводит концы с концами, - ут-

верждает Константин НАЦИ-
ЕВСКИЙ, депутат Челябинской 

городской думы. 
- Просроченная 
задолженность 
растёт, причём 
это проблема 
не только Че-
лябинска, но и 
других муници-

палитетов. По итогам каждо-
го года увеличивается разрыв 
бюджетной обеспеченности. У 
нас острый недостаток средств. 
Нужна корректировка на уров-
не региональных властей - го-
ворил и буду это говорить на 
заседаниях думы. Предлагаю, 
чтобы муниципалитетам остав-
ляли не менее 30% от НДФЛ. 
А лучше бы и все 35%. Ина-
че мы так и будем зависеть от 
трансфертов (от поступлений 
из федерального и областного 
бюджетов. - Ред.). Нам нужна 
большая самостоятельность для 
сбора налогов. Область сейчас 
перетянула одеяло на себя, за-
бирает самые доходные налоги, 
а потом распределяет средства - 
решает, кому и сколько. Но Че-
лябинск - самый крупный нало-
гоплательщик, и поэтому у него 

Без увеличения доходов Челябинску не хватит денег на нормальные дороги, строительство и крупные 
проекты вроде метро. Коллаж Александра ФИРСОВА

ЧУТЬ 
БОЛЕЕ 20% 
НАЛОГОВ 
ОСТАЁТСЯ 
В ЧЕЛЯ
БИНСКЕ.
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