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Издержки промышленности
Как на Прикамье скажется повышение НДС

П  П

С 1 января ставка НДС повысилась с 18 до 20%. При этом цены на продукцию вырастут 
значительнее, чем ставка налога, поскольку увеличение НДС спровоцирует повышение 
инфляции. Экономисты отмечают, что негативные последствия от роста НДС в первую 
очередь скажутся на промышленных регионах, а также на транспортной и строительной 
отраслях. Более того, повышение ставки спровоцирует уменьшение доходной базы кон-
солидированного бюджета края. Себестоимость продукции в любом случае будет расти, 
что приведёт к снижению прибыли и покупательной способности населения. А это, 
в свою очередь, скажется на поступлении налогов в региональный и местные бюджеты. 
Со временем ситуация выправится, но Пермский край снова попадёт в зону риска — уже 
как добывающий регион. 
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Заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Пермского края — о муниципальной 
реформе, избирательной кампании 
2018 года и проверке глав 
на «конфликты интересов» 
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Дмитрий Пучко:
Некоторые люди 
пытаются найти того, 
кто дёргает за ниточки

Строительство — одна из тех отраслей, по которым сильнее всего ударит повышение НДС

Не лыком щит
Мэрия Перми сносит 
незаконные рекламные 
конструкции 
как небезопасные
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Бои мусорного 
значения
Вопрос с тарифами 
на захоронение мусора 
для «Буматики» будут решать 
в суде
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С инспекционным 
приветом
Региональный минстрой 
объехал стройки соцобъектов
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Послали к лесу
Лесопользователи начиная 
с 1 января 2019 года будут 
получать в аренду участки 
для освоения по новым 
правилам
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...И снова год надежд
Пермские музеи поделились 
планами на 2019 год
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От Рождества 
до Рождества
Рождественский фестиваль 
Пермской филармонии — 
источник особой ауры: 
душевной гармонии, 
возвышенных и светлых чувств
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Арт-добро
Фестиваль «Всякое добро» 
собрал более 300 тыс. рублей 
на помощь подопечным фонда 
«Дедморозим»
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Вы можете оформить подписку
на газету «Новый компаньон»
с любого месяца 
и на любое количество 
экземпляров.
Подписчикам газеты «Новый компаньон»
журнал «Компаньон magazine» 
доставляется бесплатно.
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