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Субсидии на лекарства
Правительство Российской Федерации выделило дополнительно почти полтора миллиарда
рублей на лекарства отдельным категориям россиян. Распоряжение об этом подписал премьерминистр Дмитрий Медведев.
«В первом квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило
3462,98 тысячи человек», – цитирует сообщение ТАСС.
При этом для обеспечения населения лекарствами потребовались дополнительные 1,497 миллиарда рублей.
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Налоги

Загляните
в личный кабинет

Налоговая инспекция начала рассылку уведомлений
на оплату имущественных налогов за 2016 год

Овощи станут доступнее
«Борщевой набор» в России подешевеет
на 30 процентов.

Фото из архива «ММ», Дмитрий Рухмалёв

Стоимость килограмма овощей из «борщевого набора»,
в который входят капуста, картофель, морковь, свёкла
и лук, упадёт до минимума в конце августа–начале сентября. Она снизится на 20–30 процентов с нынешних
17–30 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного аналитика Национального плодоовощного союза Кирилла Лашина. Он отметил, что по сравнению
с июлем овощи сильно подешевели: капуста – на 60 процентов, картофель – на 45 процентов, морковь и свёкла
– на 40 процентов, лук – на 25 процентов. «Самые низкие
цены на овощи ещё впереди», – сказал аналитик.

Инициатива

Такси готовят страховку
Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) предложил включить такси в
систему страхования ответственности перевозчика, пишут «Известия».
В данный момент получить выплаты в случае ДТП
пассажирам такси крайне сложно. В то же время представители таксомоторных компаний жалуются на то, что
страховые компании отказываются продавать им полисы.
В Центробанке заявили, что инициатива страховщиков
требует дополнительной проработки.
Сейчас автобусы, троллейбусы и трамваи застрахованы
и по ОСАГО, и по ОСГОП. Мне кажется, настало время на
уровне государства унифицировать подход к выплатам
возмещения гражданам. Неважно, на каком виде транспорта передвигается пассажир, застрахован он должен
быть одинаково, – считает вице-президент НССО Светлана
Гусар.
В Банке России «Известиям» заявили, что предложение
от страховщиков регулятору пока не поступало. Вопрос
включения в систему ОСГОП такси требует дополнительной проработки, в том числе на предмет возникновения
рисков появления различного рода злоупотреблений как
со стороны таксистов, так и со стороны потерпевших на
фоне неясности регулирования данного вида перевозок,
отметили в ЦБ.

Досуг

Развлекались, как могли
Этим летом россияне потратили на развлечения в шесть раз больше денег, чем за летние
месяцы прошлого года. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Деньги».
Популярнее всего походы в бары, театры, кино, на спортивные мероприятия, а также концерты. В топ-10 также
вошли цирки, квесты, музеи и экскурсии.
Спортивные мероприятия стали самым дорогим видом развлечений летом 2017 года – один поход стоил
в среднем 2428 рублей. Детские развлечения заняли
второе место с 2326 рублями. Средний чек за экскурсии –
1757 рублей, концерты – 1694 рубля, театры –
1524 рубля, цирки и аттракционы – 1426 рублей, зоопарки –
1051 рубль. Меньше всего было потрачено на музеи
(853 рубля), бары (602 рубля) и кино (575 рублей).
22 августа исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что более половины россиян за последние полгода не
посещали каких-либо развлекательных мероприятий или
заведений. Доля опрошенных, посетивших за последние
полгода рестораны и кафе, снизилась до 26 процентов,
салонов красоты – до 12 процентов, платных бань и саун –
до семи процентов. В то же время увеличилось количество
посетителей кинотеатров – до 24 процентов и ресторанов
быстрого питания – до 19 процентов.

В этом году впервые собственники квартир, машин, гаражей
и дачных участков будут платить налог на имущество по
новым правилам.
– Связано новшество с новым принципом налогообложения – переходом
на кадастровую оценку стоимости
имущества, – рассказала на аппаратном совещании начальник отдела
камеральных проверок № 3 межрайонной инспекции ФНС России № 17
по Челябинской области Наталья
Богданова. – Для исчисления налога
будет применяться стоимость объекта,
указанная в государственном кадастре
недвижимости по состоянию на первое
января года, являющегося налоговым периодом. Причём кадастровая
стоимость – величина не вечная, она
периодически пересматривается.
Узнать кадастровую стоимость своего
имущества налогоплательщик может
на сайте Росреестра в Интернете. Если
она представляется налогоплательщику завышенной, физическое лицо
может оспорить её в суде.
Налоговая база определяется так.
Если объект обложения квартира, то
её кадастровая стоимость уменьшается
на величину кадастровой стоимости
20 квадратных метров общей площади,
если комната – то на 10 квадратных
метров, жилой дом – на 50 квадратных
метров.

Экономика

Ставки на территории Магнитогорска применяются в соответствии
с решением Магнитогорского городского Собрания депутатов. Льготы по
налогу на имущество физических лиц
сохранены, но налоговая льгота предоставляется только в отношении одного
объекта налогообложения каждого
вида по выбору налогоплательщика.
То есть при наличии в собственности
двух квартир – на одну, также если две
машины, гаража. Сумма налога за первый налоговый период исчисляется с
понижающим коэффициентом 0,2.
Налоговые ставки на транспорт
устанавливаются в зависимости
от мощности двигателя, категории
транспортных средств в расчёте на
одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства. От
уплаты налога в отношении одного
транспортного средства с мощностью
двигателя до 150 лошадиных сил
включительно, кроме снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок и
других водных транспортных средств,
яхт и других парусно-моторных судов,
гидроциклов, самолётов, вертолетов
и иных воздушных судов, имеющих
двигатели, освобождаются «чернобыльцы», Герои Советского Союза,
РФ, полные кавалеры ордена Славы,
Герои Социалистического Труда и
полные кавалеры ордена Трудовой

Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды
боевых действий, семьи, имеющие
детей-инвалидов, а также инвалиды
I и II групп. Пенсионеры и многодетные
семьи уплачивают налог по ставке один
рубль с каждой лошадиной силы в отношении одного легкового автомобиля
по выбору.
На 2016 год существенное изменение
коснулось льготников, у которых в собственности более одного земельного
участка. В соответствии с решением
городского Собрания депутатов налоговая льгота предоставляется в
отношении одного земельного участка каждого вида разрешённого использования, не превышающего 1500
квадратных метров, по выбору налогоплательщика. Также налогообложение
земельных участков, занятых индивидуальным жилищным фондом или
предоставленных для индивидуальной
жилой застройки площадью более 1500
квадратных метров, осуществляется в
общем порядке.
Горожане уже получают уведомления
по налогам. Но тем, кто зарегистрирован в личном кабинете, на бумажном
носителе уведомления не придут. Чтобы узнать, сколько и за что платить,
нужно зайти в личный кабинет, распечатать квитанции и заплатить.
Ольга Юрьева

Контрафакт обесценивает меры господдержки
Треть продукции сферы лёгкой
промышленности, которая реализуется
в России, произведена или ввезена в
страну незаконно.

Такие данные привёл
президент Владимир
Путин на совещании о
мерах по развитию лёгкой промышленности.
Глава государства назвал контрафакт
одной из системных и хронических
проблем отрасли, сообщает ТАСС. «Речь
идёт о борьбе с контрафактом и контра-

бандой, которые не только подрывают
конкуренцию на внутреннем рынке, но
и несут явную угрозу здоровью потребителей», – подчеркнул Путин.
По его словам, в 2013 году, когда поднимался этот вопрос, доля незаконно
произведённой и ввезённой продукции
достигала 39 процентов. За четыре
года контрафакт удалось снизить до 33
процентов. Президент назвал эту динамику «неубедительной» и потребовал
принять дополнительные защитные
меры, чтобы блокировать поток на российский рынок незаконной продукции.
Путин указал, что контрафактные и
контрабандные товары «девальвируют,

обесценивают меры господдержки» тех,
кто работает в правовом поле. Зачистку
рынка от контрафакта он назвал важнейшим ресурсом для развития отечественной лёгкой промышленности.
Ранее глава Минпромторга Денис
Мантуров заявил, что в разных секторах экономики доля контрафакта
составляет от пяти до 30 процентов.
Он также рассказал о массовом ввозе
из Китая контрафактной продукции
лёгкой промышленности. По его словам,
это фиксирует статистика: данные по
экспорту из Китая более чем вдвое превышают официальные цифры импорта
китайских товаров.

