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Должника нашли
по нарушениям ПДД
В Тверской области у должника из Йошкар�Олы за�
брали шесть автомобилей в счет налоговой. Должни�
ка  удалось разыскать в Тверской области — тот вы�
дал себя после нарушений ПДД.

Мужчину искали на родине — он задолжал нало�
говой почти 650000 рублей. Найти его не могли,
так как по адресу регистрации он не проживал. Но
при помощи ГИБДД стало известно, что за ним чис�
лятся сразу 6 машин. Гаишники же сообщили приста�
вам, что их владелец несколько раз нарушил Пра�
вила дорожного движения в Тверской области. Из
копий соответствующих документов стал известен
адрес его предположительного проживания. Уже при
помощи УФССП по Тверской области должник был
найден. Несколько машин (сколько именно — не
уточняется) было арестовано, и средства от их реа�
лизации будут перечислены в налоговую службу, со�
общает пресс�служба УФССП России по Республике
Марий Эл.

Проезд подорожает
на 1 рубль
В Твери вырастет
стоимость проезда
в автобусах, трол�
лейбусах и трам�
ваях. Региональная
энергетическая ко�
миссия утвердила
повышение сто�
имости проезда
в муниципальном
транспорте Твери. Соответствующий приказ №64�нп
от 29 июня размещен на сайте регулятора. Согласно
документу цена одной поездки повышается на 1
рубль и будет составлять 21 рубль. Повышение всту�
пит в силу спустя 10 дней после публикации, то есть
13 июля 2018 года. Одновременно с этим РЭК повы�
сил стоимость проезда в общественном транспорте
поселка Оленино до 15 рублей, а ранее — в Андреа�
поле до 17 рублей.

Школьница из Конаково
написала три экзамена
на 100 баллов
Почти подведены итоги сдачи ЕГЭ в Тверской области — полу�
чены результаты всех экзаменов, кроме тех, что проводились в
резервные дни. 58 человек написали ЕГЭ на 100 баллов: 38 —
по русскому языку, восемь — по химии, по четыре человека —
стали стобалльниками по истории, обществознанию и литера�
туре, еще по одному человеку получили 100 баллов по матема�
тике, физике, биологии, географии, английскому языку. Лучше
всех написала единый экзамен выпускница школы №8 города
Конаково Катерина Кравцова — у нее 100 баллов сразу по
трем предметам: русскому языку, литературе и истории. Еще
три школьника — из Твери, Ржева и Кашина — получили 100�
балльные результаты по двум предметам. Общие результаты
экзаменов в целом сохранились на уровне 2017 года и прошли
без технологических сбоев. Всего в этом году экзамены сдавали
6521 человек. Самыми популярными предметами ЕГЭ по вы�
бору в регионе стали обществознание (сдавали 3033 человека),
физика (1671 человек) и английский язык (1227 человек).

Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

— В итоге уровень потребле�
ния снизится, население ста�
нет стремиться закупать про�
дукты оптом по более низким
ценам или предпочтет деше�
вые товары, в которых ис�
пользованы вредные замени�
тели натуральных ингредиен�
тов, — прогнозирует Дмит�
рий Хлебников.

Предприниматель считает,
что НДС — это паразитичес�
кий налог, удушающий эконо�
мику, и что обычно он вводит�
ся, чтобы «сбить градус» ра�
зогретой экономики, сделав ее
рост более предсказуемым и
плавным. Совершенно непо�
нятно, зачем повышать НДС
при стагнирующей экономике.

Сопредседатель Совета
Тверского регионального от�
деления общероссийской об�

Эффект гречки

 Российский экономический еженедельник «Афанасий�бизнес»Российский экономический еженедельник «Афанасий�бизнес»Российский экономический еженедельник «Афанасий�бизнес»Российский экономический еженедельник «Афанасий�бизнес»Российский экономический еженедельник «Афанасий�бизнес» информирует, что стоимость печатной
площади для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в период избирательной
кампании по выборам депутатов Собрания депутатов муниципального образования Тверской области «Калининс�
кий район» шестого созыва, Советов депутатов всех сельских поселений Калининского района, Советов депутатов
всех городских поселений Калининского района, которые пройдут 9 сентября 2018 года, составляет: на 1�й стра�
нице формата А3 за 1 кв.см — 90 рублей (соответственно стоимость полосы — 90000 рублей); на всех последую�
щих страницах формата А3 за 1 кв.см — 60 рублей (соответственно стоимость полосы — 60000 рублей)

 Сайт wwwСайт wwwСайт wwwСайт wwwСайт www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz информирует, что стоимость размещения агитационных материалов зарегистри�
рованных кандидатов в период избирательной кампании по выборам депутатов Собрания депутатов муници�
пального образования Тверской области «Калининский район» шестого созыва, Советов депутатов всех сельских
поселений Калининского района, Советов депутатов всех городских поселений Калининского района, которые
пройдут 9 сентября 2018 года, составляет:

Баннер

Баннер

Баннер

Информационное сообщение
 в «Ленте новостей» сайта
Информационное сообщение

 в «Ленте новостей» сайта

Главный материал дня «Малый»

Главный материал дня «Большой»

Главный материал рубрики

Авторская публикация в «Ленте
 новостей» сайта

                         Вид материалаВид материалаВид материалаВид материалаВид материала Объем и место размещенияОбъем и место размещенияОбъем и место размещенияОбъем и место размещенияОбъем и место размещения Стоимость (рублей)Стоимость (рублей)Стоимость (рублей)Стоимость (рублей)Стоимость (рублей)
Размер 468*200
Стартовая страница сайта

Размер 468*200
Одна из рубрик сайта
Размер 240*400
Все страницы сайта
Объем до 1500 печатных знаков + 1 фото

Объем 1500�6000 печатных знаков + до 8 фото
или видеоматериал (хронометраж до 3�х минут)

Объем 1500�6000 печатных знаков + до 8 фото

Объем 1500�6000 печатных знаков + до 8 фото

Объем 1500�6000 печатных знаков + до 8 фото

Объем 1500�6000 печатных знаков + до 8 фото

  2000/сутки

  700/сутки

  3000/сутки

  10000

  12000

  15000/сутки

  20000/сутки

  8000/сутки

  14000 рублей

щественной организации
«Деловая Россия» Вадим Ры�
бачук согласен с тем, что
НДС — это налог, который
мешает росту экономики. Он
отмечает, что передовые
страны, наоборот, снижают
НДС, чтобы увеличить това�
рооборот средних и малых
предприятий.

— «Деловая Россия» счита�
ет, что необходимо отложить
обсуждение вопроса по уве�
личению НДС до лучших эко�
номических времен. Сейчас
повышение этого налога не
приведет к каким�либо поло�
жительным результатам, —
говорит Вадим Рыбачук.

Как правило, граждане,
начитавшись информации о
предполагаемом росте цен и
возможном дефиците, начи�
нают атаковать прилавки с
целью создать стратегичес�
кий запас. Известен случай,

когда одна дама закупила
320 кг гречки на фоне разго�
воров о возможном дефици�
те продуктов. Коммерческий
директор компании Tillypad
Людмила Алямовская не со�
ветует закупать сахар и
гречку впрок, потому что
они входят в список социаль�
но значимых товаров. При
этом она считает, что повы�
шение НДС может стать
большой нагрузкой как для
российских, так и зарубеж�
ных предпринимателей.
Возможно, повышение НДС
приведет к уходу российских
компаний в тень, а некото�
рых иностранных из России.

А вот жизнь российских
производителей, экспортиру�
ющих продукцию за рубеж,
напротив, может улучшиться.
С 2019 года им должны воз�
вращать НДС по ускоренной
схеме.

— Сейчас некоторые ком�
пании ждут возврата НДС
полгода и даже больше.
Я считаю, что этот процесс
должен происходить значи�
тельно быстрее, — отмечает
Константин Буевич.

Депутаты Государствен�
ной Думы РФ планировали
принять закон о повышении
НДС уже в конце июля —
перед уходом на каникулы.
Однако в ситуацию неожи�
данно вмешался глава Счет�
ной палаты РФ Алексей Куд�
рин, который недавно высту�
пил перед парламентариями.
Он заявил, что изменение
бюджетного правила позво�
лит отложить повышение
НДС на шесть лет.

— Я считал, что в ближай�
шие годы бюджетное прави�
ло, которое сейчас базируется
на $40, можно сделать мягче,
сделать $45 за баррель. Тогда
нам не пришлось бы сейчас
повышать НДС, — отметил
глава Счетной палаты.

Отметим, что в рамках
бюджетного правила в феде�

ральную казну идет часть не�
фтяных доходов, остальные
отправляются в резервный
фонд. Алексей Кудрин пред�
ложил меньше откладывать
денег впрок.

Резко негативное отно�
шение к повышению НДС
предпринимательского сооб�
щества и экспертов, острые
дискуссии по этому вопросу
на региональном и федераль�
ном уровнях могут привести
к пересмотру этого неодноз�
начного решения. Вопрос
прояснится в ближайшие не�
сколько недель.

— Налоговая система, бе�
зусловно, будет реформирова�
на, о чем неоднократно заяв�
лял министр финансов страны
Антон Силуанов. Вопрос по�
вышения НДС — только пер�
вый шаг. Дальнейшие шаги
предположить трудно. Наде�
юсь, они будут способствовать
росту экономики и реальных
доходов россиян, — отмечает
финансовый советник компа�
нии PlCapital Ольга Полякова.
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Турбаза «Чайка»:
Селижаровский район, п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38


