Сергей Ивлиев:
Наши персональные данные —
это новая нефть
Руководитель лаборатории
криптоэкономики и блокчейнсистем экономического
факультета ПГНИУ —
о продаже и утечке персональной
информации в интернете
и о праве каждого человека
на частную жизнь m Стр. 4–5
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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты
«новый компаньон» выйдет
20 августа 2019 года.
Cледите за нашими новостями
на сайте newsko.ru.

налог изобилия
Власти Перми планируют отменить ЕНВД с 2020 года

Среда для чтения

Полина Путякова

В Перми появятся две
библиотеки нового типа
Стр. 2

В некоторых муниципалитетах Пермского края единый налог на вменённый доход будет
отменён уже со следующего года. В частности, этот вопрос прорабатывается в администрации Перми. Соответствующий проект будет вынесен на рассмотрение Пермской
городской думы в ближайшее время. Свою заинтересованность в подобных решениях муниципалитетов в июне ясно обозначили краевые власти. Они считают, что ЕнВД
часто используется для уклонения от уплаты налогов, а также создаёт неравные условия
для предпринимателей. Сами бизнесмены относятся к подобному решению негативно
и ожидают, что в результате часть предприятий закроются или уйдут в тень, ведь отмена ЕнВД может привести к двукратному увеличению налоговой нагрузки на малый бизнес. Особенно сильно эти изменения ударят по общепиту и мелкому ретейлу.
m Стр. 8–9
фото виктор михалев

Штрафов много
не бывает
Нестационарной торговле
грозят новые санкции
Стр. 3

Физкультминутка
Что не так с идеей
пересадить краснокамцев
на электричку?
Стр. 5

Алексей Грибанов:
В культуре много
составляющих
Вице-спикер Пермской
гордумы — о Курентзисе,
городах-побратимах
и возрождении «Белых ночей»
Стр. 7

Перед выбором
В Прикамье вновь обсудят
возврат к всенародному
избранию глав
Стр. 10

Управление
и наказание
Почему прямые выборы глав
ни на что не повлияют
Стр. 11

Осторожно, живопись!
В музее PERMM открылась
выставка-обманка
Стр. 13

Всё из пластика!
Это фантастика!

Пермь стала одним из первых муниципалитетов, где началась публичная дискуссия об отмене ЕНВД со следующего года. Чтобы стимулировать к такому решению другие территории, краевые власти утвердили для них
двукратную компенсацию выпадающих доходов

Зальцбургский фестиваль
открылся премьерой оперы
от Питера Селларса
и Теодора Курентзиса
Стр. 14–15

