
РАЗДАВАЛИ ОБЕЩАНИЯ И «СЛОНОВ»
ЯРОСЛАВЛЬ стал вчера мес
том встречи чиновников Мин
фина РФ и руководителей фи
нансовых органов российских 
регионов. Г ости, прибывшие из 
столицы на теплоходе «Валери
ан Куйбышев», задержались в 
пути, поэтому всероссийский 
семинар, посвященный пробле
мам реализации бюджетной 
политики в 2003 году, открыл
ся на час позже запланирован
ного. Поводом для форума ста
ло 200-летие Минфина. Правда, 
обещанный министр финансов 
Алексей Кудрин в Ярославль не 
приехал. В итоге на все вопро
сы пришлось отвечать его под
чиненным.

Руководитель департамен
та налоговой политики Мин
фина Александр Иванеев рас
сказал об уже принятых Госду- 
мой РФ поправках в налоговое

законодательство. Финансис
там очень не нравится, что под 
давлением президента и депу
татов Думы, правительство 
пошло на столь значительные 
фискальные послабления для 
малого бизнеса. Как оказалось, 
правительственные чиновники 
готовят и новые сюрпризы для 
налогоплательщиков. Так, для 
расчета ставки вмененного на
лога в будущем году, скорее 
всего, не будет использоваться 
кадастровая стоимость земли. 
У региональных дум остается 
возможность уменьшить «вме- 
ненку» в 10 раз для каждой из 
категорий плательщиков.

-  Нужны справедливые 
межбюджетные отношения. 
Россия станет богатой страной, 
когда и центр, и регионы будут 
работать по стабильным пра
вилам, одинаковым для всех, -

выразил, общее мнение регио
нов Анатолий Лисицын.

Зам м ин истра Н адеж да 
Максимова неожиданно под
держала ярославского губер
натора. Она заявила, что фе
деральные власти намерены 
выполнить положение прези
дентского послания Владими
ра Путина -  доходы регио
нальных бюджетов уже с бу
дущего года можно будет пла
нировать на несколько лет 
вперед. Обоснованность этих 
заверений можно проверить 
уже на этой неделе. 13 сентяб
ря на совещании у Алексея 
Кудина будет решатся, полу
чит ли Ярославская область 
1 млрд, рублей компенсации 
за изъятие в федеральную каз
ну табачных акцизов.

В 2002 году руководство 
Минфина предлагает на чет

верть сократить федеральные 
социальные обязательства. 
Замминистра не уточнила, 
какие категории населения 
ждет отмена льгот. Оставши
еся обязательства федераль
ные власти обещают финан
сировать полностью (в этом 
году закон о социальной за
щите инвалидов, например, 
финансируется только на 60 
процентов).

Перед отплытием из Ярос
лавля Надежда М аксимова 
вручила награды департамен
там финансов Углича, Ярос
лавля и области. Памятная 
медаль к 200-летию Минфина 
была вручена Анатолию Ли
сицыну, главному финансисту 
области Анатолию Федорову 
и главе Углича Элеоноре Ше
реметьевой.
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