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Начинающий режиссер снял в Тверской
области короткометражку, главную роль
в которой сыграл Владимир Этуш.
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Монополия
на могилы
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Если нарушения будут продолжаться, то

администрации Ржева будут назначены

санкции. Размер санкций будут опреде�

лять исходя из установленных нарушений.

Государственная Дума РФ
в первом чтении одобри�
ла повышение НДС до
20%, эксперты заговорили
о росте цен на 75% това�
ров. Жители Тверской об�
ласти готовятся к оптовым
закупкам

В июне Государственная
Дума РФ в первом чтении
приняла законопроект, кото8
рый с 2019 года предусмат8
ривает рост налога на до8
бавленную стоимость (НДС)
с 18 до 20%. При этом
льготная 10% ставка налога
на социально значимые то8

вары и услуги останется
прежней. Эксперты уже по8
считали, что рост НДС отра8
зится на стоимости более
75% товаров. Пока не ясно,
насколько поднимутся цены.
Ожидается, что рост соста8
вит от 2% до 6% и более.

Центробанк РФ тут же по8
высил прогноз инфляции на
2019 год на один пункт —
до 484,5%. Сотрудники ЦБ,
правда, считают, что ускоре8
ние инфляции будет разо8
вым, а затем этот эффект
будет смягчен. В свою оче8
редь Минэкономразвития
РФ отмечает, что повыше8
ние НДС приведет к замед8
лению роста реальных дохо8
дов населения, которые,
к слову, и так не росли уже
четыре года. Также рост
НДС может привести к от8

Частные предпринима�
тели Ржева вступили в
борьбу за право копать
могилы на местном клад�
бище. Монополизировав
эту услугу, созданное му�
ниципалитетом предприя�
тие фактически присвои�
ло себе весь рынок риту�
альных услуг

О том, что во Ржеве не все
в порядке с похоронами,
стало известно, когда в
2017 году три местных
предпринимателя обрати8
лись в Тверское УФАС Рос8
сии с жалобами на админи8
страцию города. По мне8
нию авторов обращения,
чиновники не дают част8
ным фирмам работать на
рынке ритуальных услуг.
Во Ржеве, как и в любом
другом городе, существует
муниципальное кладбище.
Есть в городе и норматив8
ный документ, определяю8
щий, как именно должно
быть организовано похо8
ронное дело, кто имеет
право предоставлять риту8
альные услуги и должен со8
держать муниципальные
места погребения. Согласно
этому документу хоронить
на местном кладбище могут
все ритуальные службы.
А места под захоронения
должна выделять админист8
рация или уполномоченное
ею в установленном поряд8
ке лицо. И именно в этом
месте буксует весь частный
ритуальный бизнес города.
Оказывается, администра8
ция Ржева лишь регистри8
рует обращения родствен8
ников усопших и направля8
ет их для согласования от8
вода земельного участка
под захоронение в муници8
пальное казенное предпри8
ятие с удивительным назва8
нием «Благоустройство и
ландшафтный дизайн»
(МКП «БиЛД»).

Казалось бы, какая раз8
ница, кто выдает разреше8
ния — администрация или
МКП? Да никакой, если бы
это самое МКП не занима8
лось похоронами. Являясь
участником рынка ритуаль8
ных услуг, МКП «БиЛД»
пользуется своим привиле8
гированным положением и
не разрешает другим фир8
мам копать могилы. То

есть, по факту, монополизи8
рует рынок: в силу специ8
фики услуг, связанных с по8
гребением, как правило,
именно хозяйствующий
субъект, имеющий возмож8
ность беспрепятственно
осуществить копку могил,
фактически оказывает весь
комплекс ритуальных услуг
(услуги по перевозке, про8
дажу ритуальных принад8
лежностей и пр.). Выявив
это нарушение, региональ8

ное УФАС потребовало от
администрации Ржева уст8
ранить препятствия для
развития конкуренции.

Предупреждение об
этом было направлено в
адрес муниципалитета 27
декабря 2017 года и долж8
но было быть исполнено до
01.02.2018. Однако с момен8
та выдачи антимонополь8
щиками документа частные
предприниматели не про8
вели ни одной копки могил,
а это немалый срок — 8 ме8
сяцев, в то время как ранее
(до октября 2017 года) ус8
луги тех же компаний пользо8
вались спросом (большим,
чем у нынешнего моно8
полиста).

26 мая 2018 года жи8
тельница Ржева обратилась
в администрацию, чтобы
получить разрешение на
выделение места под захо8
ронение умершего сына

ложенному запуску инвести8
ционных проектов. Ожида8
ется, что темпы экономи8
ческого роста в 2019 году
упадут с 1,9% до 1,4%.

Какова цена такого эко8
номического провала, кото8
рый признает даже Прави8
тельство РФ? НДС — это
налог, который полностью
уходит в федеральный бюд8
жет. Его собираемость со8
ставляет фантастические
988100%. Ожидается, что за
счет повышения НДС казна
дополучит 620 млрд рублей
дополнительных доходов.
Экономические потери в
рублях при этом пока не
посчитаны.

— Аппарат уполномочен8
ного и бизнес на федераль8
ном и региональном уровне
выступают категорически
против роста НДС. Мы счи8
таем, что это чисто фискаль8
ный подход, который ухуд8
шит условия ведения бизне8
са и приведет к росту цен.
Мы считаем, что можно
иначе совершить  налого8
вый маневр. Нами сформи8
рованы предложения, кото8
рые направлены в админис8
трацию Президента и Пра8
вительству РФ, — рассказал
нашему еженедельнику
уполномоченный по правам
предпринимателей в Твер8
ской области Антон Стамп8
левский. — Также важно,
чтобы власти выполнили
те обещания, которые дали.
В первую очередь речь идет

№

Эффект гречки знакомой. Для выполнения
услуг по погребению жен8
щиной была выбрана част8
ная компания. Услуги по
копке могилы были сразу
оплачены в размере 3000
рублей. Смотритель клад8
бища — сотрудник МКП
«БиЛД» не позволил частной
организации самой выпол8
нить копку могилы. После
разбирательства с главой
города Ржева по поводу
этой ситуации против воли

родственника умершего
услуги по копке могилы
были оказаны МКП «БиЛД»,
а предпринимателю при8
шлось вернуть деньги за8
казчикам.

Сейчас в отношении ад8
министрации возбуждено
дело о нарушении антимо8
нопольного законодатель8
ства. Разбирательства про8
должаются. Пока Тверским
УФАС России было установ8
лено нарушение админист8
рацией Ржева пункта 8 час8
ти 1 статьи 15 закона о за8
щите конкуренции. Если
нарушения будут продол8
жаться, то администрации
Ржева будут назначены
санкции. Размер санкций
будут определять исходя из
установленных нарушений.
Штрафы могут составить
от 0,1% выручки до 500000
рублей.
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о возврате льготы по налогу
на движимое имущество и
пересмотре налога на иму8
щество организаций.

К слову, налог на имуще8
ство организаций с 2019
года может быть и вовсе
отменен. Пока это идея, ко8
торая не подкреплена конк8
ретным законопроектом.
До 2018 года на этот налог
действовала федеральная
льгота, с текущего года он
был передан в ведомство
регионов.

— В нашем регионе этот
налог действует. Если феде8
ральная власть решит его
полностью отменить, то в
нашем бюджете появятся

выпадающие доходы. Сейчас
в Правительстве РФ думают
о том, как их компенсиро8
вать. Один из вариантов —
отдать регионам часть акци8
зов на табак и алкоголь, —
отметил председатель посто8
янного комитета по бюджету
и налогам Законодательного
Собрания Тверской области
Константин Буевич.

Бизнесмены уже подсчиты8
вают свои возможные потери
от роста НДС. Индивидуаль8
ный предприниматель Дмит8
рий Хлебников считает, что от
повышения НДС возникнет
негативный кумулятивный
эффект — предприниматель8
ство станет менее прибыль8
ным, игроки будут уходить с
рынков, уровень конкуренции
будет снижаться.
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