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В Москве планируют увеличить бюджет за счет введения сборов. По мнению
специалистов, данная мера может увеличить бюджет на тридцать миллиардов рублей, а
в дальнейшем эта сумма может возрасти до сорока пяти миллиардов.

      

В Москве планируют увеличить бюджет за счет введения сборов. По мнению
специалистов, данная мера может увеличить бюджет на тридцать миллиардов рублей, а
в дальнейшем эта сумма может возрасти до сорока пяти миллиардов. Об этом говорил
министр финансов Силуанов в своем выступлении на инвестиционном форуме в Сочи.
Он сказал, что конечная сумма, вырученная от специальных сборов, зависит от
величины ставок.

  

  

Агентство ИТАР-ТАСС отмечает, что при расчете конечной суммы в расчет брались 4
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сбора. Право торговать, право осуществлять деятельность в области общепита,
туристический сбор, а также сбор за такси. При этом Силуанов не знает, сколько введут
сборов, 3 или 4. Он также сказал, что данные сборы не должны повлиять на инфляцию.
Министр финансов также сказал, что величина ставок будет определяться позднее.
Зато ситуация с юанями в perfect world абсолютно ясна. Если вам нужно купить юани в
perfect world , то
загляните на fastcoins.ru, где есть все популярные игровые валюты.

  

Закон о назначении таких сборов подготовят депутаты, а вступить в действие он
должен с первого января будущего года. Данный законопроект нашел понимание у
председателя столичного правительства. Поэтому сейчас готовятся изменения по
законам в сфере налогов и работают на установкой границы данного сбора.

  

Недавно Медведев рассказал о том, что регионы смогут вводить специальные сборы для
того, чтобы пополнить свои бюджеты. Регионам можно будет вводить специальные
сборы за право торговать, предоставлять услуги общепита, туризма, такси и так далее.
Премьер рассказал об этом там же в Сочи, на инвестфоруме. Как сказал Медведев,
основная цель нововведения – возможность прибавки к региональным бюджетам.

  

Руководитель правительства рассказал, что после обсуждения министры отказались от
введения налога с продаж. По его словам, такой налог может помочь регионам
пополнить свои бюджеты, но это отрицательно скажется на населении.
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