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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЭФИРЕ СМИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВЫБОРАМ  

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

VIII СОЗЫВА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

VII СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18

19 сентября 2021 г.

Европа Плюс

СМИ «Европа плюс Ярославль»

Русское радио

СМИ «Русское радио Ярославль»
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Период 

размеще-

ния

Стоимость 

размещения 

рекламного 

ролика 

за 1 (одну) 

сек.

Стоимость раз-

мещения одной 

программы в 

записи в виде 

интервью или

выступления 

кандидата 

хронометраж 

2 мин. 30 сек.
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Период 

размеще-

ния

Стоимость 

разме-

щения 

рекламного 

ролика 

за 1 (одну) 

сек.

Стоимость раз-

мещения одной 

программы в 

записи в виде 

интервью или

выступления 

кандидата 

хронометраж 

2 мин. 30 сек.

105,1 

FM

Ежедневно

с 06:00 до 

23:00

90,00 руб. 18 000,00 руб. 102,6 

FM

Ежедневно

с 06:00 до 

23:00

70,00 руб. 15 000,00 руб.

Ретро FM

СМИ «Меридиан»

Авторадио

СМИ «Радио Молога»
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Период 

размеще-

ния

Стоимость 

размещения 

рекламного 

ролика 

за 1 (одну) 

сек.

Стоимость раз-

мещения одной 

программы в 

записи в виде 

интервью или

выступления 

кандидата 

хронометраж 

2 мин. 30 сек.
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Период 

размеще-

ния

Стоимость 

разме-

щения 

рекламного 

ролика 

за 1 (одну) 

сек.

Стоимость раз-

мещения одной 

программы в 

записи в виде 

интервью или

выступления 

кандидата 

хронометраж 

2 мин. 30 сек.

102,2 

FM

Ежедневно

с 06:00 до 

23:00

37,00 руб. 9 000,00 руб. 104,5 

FM

Ежедневно

с 06:00 до 

23:00

65,00 руб. 14 500,00 руб.

Дорожное радио

СМИ «Семьдесят шестой регион»

Искатель

СМИ «Артвис-Медиа»

Ч
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Период 

размеще-

ния

Стоимость 

размещения 

рекламного 

ролика 

за 1 (одну) 

сек.

Стоимость раз-

мещения одной 

программы в 

записи в виде 

интервью или

выступления 

кандидата 

хронометраж 

2 мин. 30 сек.

Ч
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т
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т
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Период 

размеще-

ния

Стоимость 

разме-

щения 

рекламного 

ролика 

за 1 (одну) 

сек.

Стоимость раз-

мещения одной 

программы в 

записи в виде 

интервью или

выступления 

кандидата 

хронометраж 

2 мин. 30 сек.

103,8 

FM

Ежедневно

с 06:00 до 

23:00

90,00 руб. 18 000,00 руб. 95,8 

FM

Ежедневно

с 06:00 до 

23:00

37,00 руб. 9 000,00 руб.

г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 57, тел. (4852) 680-880

Территория распространения – г. Ярославль и ближайшие населенные пункты.

Стоимость услуг НДС не облагается (УСН).

Скидки не предоставляются Реклама

ООО «Полиарт» уведомляет 
о выполнении работ (оказании услуг) 

по изготовлению агитационных 
материалов в период проведения 

дополнительных выборов депутата 
Ярославской областной Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 

и предлагает:
� широкоформатная печать
� баннер литой 280 р./м кв.
� баннер ламинированный 220 р./м кв.
� бумага постерная 220 р./м кв.
� самоклеящаяся пленка 280 р./м кв.
� интерьерная печать
� баннер литой 390 р./м кв.
� баннер ламинированный 330 р./м кв.
� бумага постерная 320 р./м кв.
� самоклеящаяся пленка 370 р./м кв.

Телефон 97-17-97
Реклама

ИП Грачев В.С. информирует о 

готовности участвовать в изготовлении 

предвыборных агитационных материалов 

для выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и Выборов 

депутатов Совета муниципального 

образования.

� Печать баннера - 300 руб/м2

� Монтаж баннера 3х6м - 5000 руб.

� Демонтаж баннера 3х6м - 4000 руб.

� Печать листовок:

Материал: тонкая бумага (глянцевая, 130 г/м2), 

Цветность: Цветная печать с двух сторон,

Формат изделия Тираж

1000 2000 3000

297 x 420 (A3) 9300 13400 16000

210 x 297 (A4) 4765 6500 8000

148 x 210 (A5) 3100 4500 5500

105 x 148 (A6) 2000 3000 3700

Дополнительную информацию по другим тира-

жам и материалам Вы можете получить по запро-

су на адрес эл. почты Rezidentreklama@yandex.ru
Реклама

ИФНС России по Дзержинскому району 
разьясняет: кто может стать самозанятым ?

Новый специальный налоговый режим – на-
лог на профессиональный доход (далее – НПД) 
рассчитан на физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих ведение 
деятельности при реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) на территории 
субъектов Российской Федерации, в которых 
приняты законы об установлении специального 
налогового режима – налог на профессиональ-
ный доход. 

Законодатель установил некоторые огра-
ничения на применение нового специального 
режима. Так на уплату НПД не могут перейти 
продавцы, которые реализуют покупные товары. 

Также не вправе применять НПД лица, 
которые: 

1. Реализуют подакцизные товары; 
2. Занимаются добычей и (или) реализа-

цией полезных ископаемых; 
3. Реализуют товары, подлежащие обяза-

тельной маркировке средствами идентифи-

кации в соответствии с законодательством 
РФ (перечень можно посмотреть в Распо-
ряжении Правительства РФ 20 28.04.2018 
№792-р, Постановлении Правительства РФ 
от 11.08.2016 №787). 

Так же доходы от сдачи в аренду нежи-
лой недвижимости нельзя перевести на 
уплату НПД. 

Не могут стать плательщиками НПД 
посредники, то есть лица, которые ведут 
предпринимательскую деятельность в ин-
тересах другого лица на основе договоров 
поручения, договоров комиссии либо агент-
ских договоров. 

Применять новый специальный режим 
могут только те физлица, в том числе ИП, 
у которых нет наемных работников. 

Кроме того, установлен лимит по получе-
нию дохода. В календарном году професси-
ональный доход самозанятого гражданина 
не должен превышать 2,4 млн. рублей. ■

Отдел рекламы 

газеты 

«Городские новости». 

Телефон 30-75-65.

Истекает срок уплаты налога 
на доходы физических лиц

Р
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а

Реклама

15 июля 2021 года истекает срок 
уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц по представленной 
налоговой декларации за 2020 год.

Уплатить налог обязаны граж-
дане, которые по итогам прошлого 
года получили доход и задекла-
рировали его, а также индивиду-
альные предприниматели, нота-
риусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, у которых 
при подаче декларации 3-НДФЛ 
по итогам 2020 года возникла 
обязанность по уплате (доплате) налога 
на доходы физических лиц.

Самостоятельно сформировать платежный 
документ и уплатить налог можно с помощью 
электронных сервисов ФНС России «Личный 
кабинет для физических лиц», «Личный 
кабинет индивидуального предпринима-
теля» и «Уплата налогов, страховых взносов 

физических лиц»,  а также через любое 
кредитное учреждение (банк) или через 
почтовые отделения ФГУП «Почта России».

Напомним, что за неуплату налога в уста-
новленный законодательством срок за каж-
дый день просрочки платежа в соответствии 
со ст.75 Налогового кодекса Российской 
Федерации будут начисляться пени. ■

ИП Князева Ирина Александровна, предлагает услуги по изготовлению и распространению агитационных материалов 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-

го созыва, дополнительных выборов Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 18, дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 11, выборов в органы местного самоуправления Костромской области, выборов 

главы городского округа г. Рыбинска Ярославской области с единым днем голосования 19 сентября 2021 года. 

� Размещение на транспорте: брендирование модульное – от 8000 руб./авт, полное - от 22500 руб./авт.

� Размещение стикеров  в транспорте - от 285 руб./шт.

� Размещение видеоматериалов на медиакомплексах: от 16900 руб.

� Размещение на подголовниках(майках) в транспорте: от 4000 руб.

� Дизайн макетов агитационных материалов - А4 - от 1000 руб., А3 - от 1500 руб., А2 - от 2500 руб.

� Изготовление видеороликов - от 2000 руб.

� Печать (бумага 80 гр/м2) - А5 - от 1,8 руб., А4 - от 2 руб., А3 - от 4 руб.

� Расклейка по городу по разрешенным доскам объявлений - А4 - от 8 руб., А3 - от 12 руб, А2 - от 23 руб.

� Размещение на щитах(билбордах) - от 15000 руб.

*Стоимость изготовления и размещения может отличаться в зависимости от тиража, плотности бумаги, сроков изготовления, 

места и способов размещения и распространения. 

ИП Князева Ирина Александровна ОГРН 319762700012102, ИНН 760400211155, юридический адрес: 150054, г.Ярославль, 

ул. Свердлова, 81к2, кв.18. 
 Реклама


