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В Казанском техни-
куме информаци-
онных технологий 
и связи (КТИТС) со-
стоялась церемония 
закрытия второго 
этапа чемпионата 
Татарстана по стан-
дартам WorldSkills, 
который проходил с 
20 по 22 ноября.

Залуженные награды по-
лучили более 60 участни-
ков, занявших призовые 

места по 24 компетенциям. 
Победителей поздравил заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли Алмаз 
Хусаинов, который отметил: 
«Каждый чемпионат – это не 
просто шанс проявить свои 
компетенции и попробовать 
свои силы, но и хорошая воз-

можность преодолеть оче-
редную ступень в професси-
ональном развитии. Для Ми-
нистерства промышленно-
сти и торговли очень важно 
поддерживать вас и движение 
WorldSkills».

На завершающем этапе со-
ревнований, который прой-
дёт с 4 по 6 декабря, будут 
представлены девять компе-
тенций в рамках международ-
ной выставки «Машиностро-
ение. Металлообработка. Ка-
зань-2019». Состязания прой-
дут на двух площадках: КТИТС 
и МВЦ «Казань Экспо», сооб-
щает пресс-служба Минпром-
торга РТ.

Напомним: после пер-
венства Татарстана будет 
сформирована сборная ре-
спублики, которая высту-
пит на национальном чем-
пионате WorldSkills в Но-
вокузнецке в июле 2020  
года.

А ещё самозанятые скоро 
смогут выбрать для себя 
в приложении «Мой на-

лог», платить или нет им пен-
сионные взносы.

НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНЕ
Предварительные итоги экс-

перимента по введению нового 
налогового режима озвучил 21 
ноября на пленарной сессии в 
Государственной Думе глава Ко-
митета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров: всего в стране 
зарегистрировались более 280 
тысяч самозанятых, причём 60 
процентов из них до этого на-
логов не платили. «Очевидно, 
что эксперимент показал свою 
состоятельность, люди государ-
ству поверили, и мы предлагаем 
расширить эксперимент ещё на 
девятнадцать регионов» – зая-
вил он.

Основные плюсы экспери-
мента обозначил депутат Госду-
мы от Татарстана Айрат Фарра-
хов: нулевая бюрократия, мак-
симальная цифровизация всех 
процессов, максимально уда-
лённое общение с чиновника-
ми, контроль, надзор и государ-
ственная поддержка.

После обсуждения законо-
проекта парламентарии приня-
ли его в первом чтении.

Отрадно, что Татарстан в 
очередной раз находится в 
авангарде позитивных нова-
ций.

Ещё одна важная новость 
для самозанятых – в следующем 
году они смогут выбрать для се-
бя: платить ли им взносы в Пен-
сионный фонд России (ПФР). 
В настоящее время самозаня-
тые ничего не отчисляют в ПФР, 
в ставку налога входит только 
взнос в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования.

«Важно режим самозаня-
тых гармонизировать с пен-
сионной системой. Мы сейчас 
над этим работаем: самозаня-
тый гражданин в будущем смо-
жет добровольно формировать 
свой пенсионный стаж прямо 
через приложение «Мой налог». 
Нам принципиально важна до-
бровольность выбора. Надеюсь, 
что в первом квартале 2020 года 
мы это сделаем», – заявил глава 
ФНС Михаил Мишустин в ин-
тервью газете «Коммерсантъ».

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
БИЗНЕСА

Кто такие самозанятые и 
почему представители разных 

профессий «выходят из тени» и 
начинают платить налоги, наша 
газета рассказывала в серии ста-
тей (последняя вышла в №169 за 
15 ноября с.г.). Познакомимся с 
ещё одной предприниматель-
ницей из Казани, совершенно 
осознанно ставшей самозаня-
той. Экскурсовод и мастер Пала-
ты ремёсел Татарстана по наци-
ональной вышивке Лейла Ахме-
ри рассказала корреспонденту 
«РТ», что закончила Казанский 
государственный универси-
тет по специальности «юрист». 
Предпринимательством зани-
мается давно и застала всю эво-
люцию определений для част-
ного бизнеса в современной 
России: «ЧП – ПБОЮЛ – ИП». 
Тут требуется пояснение, ибо не 
все подобные сокращения с хо-
ду расшифруют. После развала 
СССР на заре предприниматель-
ства в начале 90-х годов бизнес-
менов в документах именовали 
«ЧП» (частные предпринима-
тели), потом стали употреблять 
заковыристую аббревиатуру  
«ПБОЮЛ» (предприниматель 
без образования юридическо-
го лица). Позже её сократили до 
привычного «ИП» (индивидуаль-
ный предприниматель).

«За более чем четверть ве-
ка предпринимательства не 
было и дня, чтобы я не плати-
ла налоги. Нет налогов – нет 
государства!» – подчеркнула 
Лейла Ахмери. Такой прин-
цип ей привили преподава-
тели с первого курса в альма 
матер – на юрфаке КГУ. По её 
словам, если человек упал и 
ушибся, он вызывает скорую 
помощь, и врачи незамедли-
тельно к нему выезжают. По-
страдавший не думает, сколь-
ко это будем ему стоить – ме-
дицинская помощь бесплатна. 
Наши дети ходят в бесплат-
ные школы, а позже поступа-

ют в техникумы или вузы.
Бесплатное здравоохране-

ние и образование – это толь-
ко две сферы, с которыми лю-
ди чаще всего сталкиваются. А 
ещё есть наука и культура, МЧС, 
армия и полиция – все эти си-
стемы работают за счёт нало-
гов, выплаченных гражданами 
и юридическими лицами. Но не 
все это понимают, некоторые 
считают, что государство им 
«всё должно бесплатно», а они 
ему ничего не должны.

Совершенно логично, что 
узнав о новом налоговом режи-
ме, Лейла Ахмери стала самоза-
нятой. А плюсы нового закона 
гидам объяснили на специаль-
ной встрече, организованной 
Комитетом по туризму админи-
страции Казани.

ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ  
И ЛЮДЕЙ

Лейла Ахмери водит экс-
курсии с 2010 года. Сейчас она 
на заслуженной пенсии – свою 
лепту в Пенсионный фонд вне-
сла давно. И теперь, став само-
занятой, платит только 4 про-
цента налогов, без отчислений 
в ПФР (или 6 процентов, если 
экскурсию заказывают юриди-
ческие лица). К слову, первый 
раз шесть, а не четыре процен-
та она заплатила, когда провела 
обзорную экскурсию по Казани 
для сотрудников Прокуратуры 
республики.

А ещё государство предус-

мотрело для самозанятых на-
логовый вычет в размере 10 
тысяч рублей. Причём нало-
говики рассчитают вычет са-
мостоятельно: если налог на-
числялся по ставке 4 процен-
та, то вычет будет в размере 1 
процента от полученных дохо-
дов, а если по ставке 6 процен-
тов – в размере 2 процентов 
от налоговой базы. И так, пока 
сумма вычетов не достигнет 10 
тысяч рублей. «Это же лафа!» – 
комментирует экскурсовод по-
добные преференции для са-
мозанятых.

Голос у собеседницы мо-
лодой, энергичный. Я интере-
суюсь: в чём секрет бодрости 
духа и хорошего настроения? 
«Люблю жизнь и очень люблю 
людей! Не бывает плохих, все 
от Всевышнего рождаются хо-
рошими. А ещё я провожу мно-
го экскурсий для детей и мо-
лодёжи, а это заряжает энерги-
ей. И конечно, нужно ежеднев-
но гулять по полтора-два часа», 
– поясняет Лейла Ахмери. По 
её словам, экскурсии у неё рас-
писаны уже и в новогодние ка-
никулы. Например, первого ян-
варя в Казань приедут школь-
ники из Новосибирска (ново-
годнюю ночь они встретят в 
поезде), и она познакомит ре-
бят с достопримечательностя-
ми столицы Татарстана.

В ходе нашего разговора гид 
вдохновенно рассказывает, ка-
кие церкви и мечети Казани она 

показывает в ходе своих экскур-
сий, а далее перед гостями пред-
стают достопримечательно-
сти Старо-Татарской слободы с 
обязательной дегустацией блюд 
национальной кухни. По жела-
нию – знакомство с казанским 
Арбатом (пешеходная улица Ба-
умана) и необычные истории, 
которые происходили там. Я 
сам коренной казанец и вроде 
бы многое знаю про улицы и 
переулки центра, но в разгово-
ре с красноречивым собеседни-
ком эти уголки раскрываются с 
новой стороны. Надо будет за-
писаться на экскурсию для рас-
ширения кругозора.

А вот отзыв Ларисы Семчен-
ковой из Рязани на сайте www.
kazan-guide.ru об экскурсиях 
Лейлы Ахмери: «Были в столице 
Татарстана 16–18 августа. Ог-
ромная благодарность Лейле за 
экскурсии «Казань православ-
ная» и «Казань  мусульманская». 
Видно, что человек любит свой 
город, республику, людей и осо-
бенно детей! Профессионал, ув-
лечённый своим делом, очень 
приятный человек с чувством 
юмора, заряжает своей энерги-
ей и позитивом!»

Второе увлечение Лейлы Ах-
мери – национальная вышив-
ка. Она вышивает бисером ци-
таты из Корана и обрамляет по-
лучившиеся шамаили в рамки. 
Ещё мастер изготавливает тю-
бетейки и недавно стала делать 
женские миниатюрные голов-
ные уборы.

Если вы тоже решили ле-
гализовать свой бизнес, то на 
сайте www.tvoedelo.pro собра-
но много полезных советов 
для самозанятых и подробные 
инструкции – что и как делать. 
А кроме этого, начинающие 
предприниматели могут полу-
чить помощь в Центре поддер-
жки самозанятых.

Николай СОЛОМОН,  
гендиректор Федерального 
центра компетенций:

В каждом регио-
не мы начинаем 
проект «Бережливое 
производство» с 
разъяснения того, 
каковы его преиму-
щества для бизнеса. 
И на первом этапе 
нам очень сильно 
помогают губерна-
торы. Я могу отнести 
к регионам-лиде-
рам Белгородскую, 
Нижегородскую, 
Рязанскую области, 
Татарстан. Где актив-
ность губернатора 
выше, там и нац-
проект развивается 
гораздо быстрее.

цитата дня

картина дня

«ПОЗиС» потратит  
миллион на обучение

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОЛУЧИЛО СУБСИДИИ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ВО-
СТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ (Марта КИРИЛЛОВА).
Зеленодольское градообразуещее предприятие «ПОЗиС» 
(входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) получи-
ло субсидии в размере более одного миллиона рублей в рам-
ках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта 
«Демография». Теперь у предприятия по договору с городским 
Центром занятости населения появилась возможность за счёт 
бюджетных средств организовать обучение 58 заводчан в воз-
расте пятидесяти лет и старше новым профессиональным на-
выкам, сообщает пресс-служба АО «ПОЗиС». 

Душа – Богу, долг – Отечеству,  
честь – никому
В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ НАДЕЖДЫ ДУРОВОЙ ЕЛАБУЖ-
СКИЕ СУВОРОВЦЫ ОБСУДИЛИ ТЕМУ ОФИЦЕРСКОЙ 
ЧЕСТИ И ДОЛГА (Василий КУБАНСКИЙ).
Первое заседание клуба «Офицерская доблесть» на тему «Душа 
– Богу, долг – Отечеству, честь – никому» началось с экскурсии 
по музею. Затем курсанты Елабужского суворовского училища 
МВД России ответили на сложные вопросы, касающиеся био-
графии Надежды Дуровой. Ребятам показали видеоролик о Ко-
дексе чести офицера – этот свод правил поведения офицеров 
был составлен в 1804 году, сообщили в пресс-службе музея. Все 
пункты, обозначенные в кодексе, актуальны и по сей день. Эти 
простые правила, распечатанные на листах, суворовцы унесли 
с собой в училище, полагая, что каждый пункт необходимо осмы-
слить, обсудить и запомнить на всю жизнь.

Общественники против самозахвата 
пришкольного участка
АКТИВИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА ДОБИВАЮТСЯ ПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ 
МЕЖЕВАНИЯ ЛЕСОПОСАДКИ В ТУКАЕВСКОМ РАЙО-
НЕ (Яна АБАДОВА).
Представители регионального отделения Общероссийского 
народного фронта обратились к руководству Тукаевского рай-
она, обнаружив самовольный захват земельного участка в 
деревне Азьмушкино. Местные жители возмущены тем, что 
общедоступная территория берёзовой рощи теперь огороже-
на забором. Чиновники обещали разобраться в ситуации. «Эта 
территория относится к пришкольному участку и должна ис-
пользоваться как общественная», – сказал региональный ак-
тивист ОНФ Наиль Назаров. Об этом сообщили в региональном 
исполкоме ОНФ в РТ.

За взятку – четыре года колонии
БЫВШИЙ СОТРУДНИК РОСИМУЩЕСТВА ПРИЗНАН 
ВИНОВНЫМ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ В ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ (Пётр АНДРЕЕВ).
Территориальное управление Росимущества заключило с не-
кой фирмой госконтракт по сбору, транспортировке и обез-
вреживанию химических веществ на земельном участке в 
Нижнекамске, сообщили версию обвинения в Следственном 
управлении СКР по РТ. После подписания контракта 37-летний 
и.о. руководителя территориального управления Росимущест-
ва в РТ потребовал у главы фирмы 10 млн рублей за беспре-
пятственное подписание акта приёма-сдачи работ, в против-
ном случае пообещал проблемы, в том числе включить ООО в 
реестр недобросовестных поставщиков госуслуг. Получив в три 
захода через своего водителя требуемую сумму, чиновник под-
писал акт приёма-сдачи выполненных работ до их фактическо-
го окончания. Приговором суда бывшему начальнику назначе-
но наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии 
строгого режима, ему запрещено занимать определённые 
должности в течение трёх лет.

в несколько строк
• ЗАВЕРШИЛСЯ ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ежегодного конкур-
са родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эз-
лебез». Победители из муниципальных районов готовятся к 
республиканскому этапу, который состоится в декабре. Со сле-
дующего года подводить итоги конкурса и вручать награды бу-
дут 15 мая – в Международный день семьи.
• САМАЯ ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В РОССИИ в Набережных Челнах. К такому выводу 
пришли специалисты банка «Русский стандарт» после анализа 
200 тысяч операций, которые совершали россияне через мо-
бильные приложения за первые три квартала 2019 года. После 
автограда следуют Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Красно-
дар.
• АДВОКАТА ИЗ АЛЬМЕТЬЕВСКА приговорили к трём 
годам колонии за подделку документов. Женщина пообещала 
своему клиенту ходить на заседания суда, защищать его инте-
ресы, но прогуливала мероприятия, о чём клиент узнал лишь 
через Интернет, сообщает телеграм-канал Mash.
• ПОКАЗ СЕРИАЛА «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 
откладывается до весны 2020 года. Об этом автор книги Гу-
зель Яхина сообщила в своём Instagram.

С членами команды  
«КАМАЗ-Мастер» перед 
их отправкой на ралли-

рейд «Дакар-2020» встретил-
ся Президент Рустам Минни-
ханов.

Традиционно встреча 
прошла на испытательном 
полигоне «Тарловка».

В мероприятии также 
приняли участие генераль-
ный директор ПАО «КамАЗ» 
Сергей Когогин, мэр Набе-
режных Челнов Наиль Магде-
ев и другие.

Сразу по прибытии на ис-
пытательный полигон Рустам 
Минниханов переоделся в 
спортивную форму и сел за 
руль одного из автомобилей, 
подготовленных к предстоя-
щим соревнованиям.

Президент совершил два 
скоростных заезда, которые 
включали в себя преодоле-
ние искусственных дорож-
ных преград.

Далее глава республи-
ки ответил на вопросы пред-
ставителей СМИ, в том числе 
дал оценку деятельности ПАО 
«КамАЗ».

По словам Рустама Мин-
ниханова, сегодня ни у ко-
го нет сомнений в том, что 
КамАЗ является компани-
ей мирового уровня. И спор-
тивные победы команды  
«КАМАЗ-мастер», которая 
ежегодно поднимается на са-
мую высокую ступеньку пье-
дестала, подчёркивают устой-
чивую конкурентоспособ-
ность татарстанской компа-
нии.

«Однако конкуренты не 
дремлют. И сегодня без инно-
ваций, без внедрения новых 
технологических решений в 
производственный процесс 
оставаться лидером автопро-
ма практически невозможно, 
– сказал Рустам Минниханов. 
– Поэтому мы поддерживаем 
нацеленность автогиганта на 
развитие модельного ряда ав-
томобилей и модернизацию 
производственных мощно-
стей. При этом понимаем, на-
сколько важно усовершенст-
вовать также социальную ин-
фраструктуру города. Потому 
что именно люди являются 
основной составляющей лю-
бого прогресса. Они долж-
ны иметь доступ к хороше-
му образованию, качествен-
ной медицине, приобщаться 
к культуре. Мы над этим тоже 
работаем».

Президент также добавил: 
«Каждый год перед стартом 
на «Дакаре» мы тестируем ав-
томобили, которым предсто-
ит показать себя на непро-
стой трассе международных 
гонок. В этом году тради-
ция осталась в силе. Накану-
не в Казани мы тестировали 
версии, подготовленные для 
прошлого «Дакара». Сегод-
ня увидели в деле обновлён-
ные спортивные грузовики. Я 
скажу, что нынешние автомо-
били стали ещё более конку-
рентными. Изменения колос-
сальные. За это стоит побла-
годарить конструкторов и ин-
женеров, которые в течение 
года неустанно трудились над 
новыми техническими реше-
ниями, спортивные экипажи, 
которые протестировали по-
следние версии на серьёзных 
соревнованиях и убедились в 
надёжности всех узлов и ком-
понентов. Отдельное спасибо 
хочется сказать руководите-
лю команды «КАМАЗ-Мастер» 
Владимиру Чагину – ведь без 
настоящего лидера, команд-
ного духа невозможна ни од-
на победа». Об этом сообщает 
пресс-служба Президента.
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Самозанятые выходят из «тени»
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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ЧУДЕСА  
РЯДОМ

В Арском районе 
открылась новая 
резиденция  
Кыш Бабая

праздник

акция

Вспоминая автопробег 
ради грамотности

Пилотный проект со специальным 
налоговым режимом для самоза-
нятых планируется расширить с 1 
января 2020 года ещё на 19 регионов 
России – это регионы-доноры и 
субъекты с городами-миллионника-
ми. Напомним, что сейчас он дейст-
вует в четырёх российских регионах, 
включая Татарстан.

По данным 
ФНС, в ка-
честве са-
мозанятых 
в России 
зарегистри-
ровались 
уже 284 
тысячи че-
ловек. Они 
заплатили 
налогов 
на сумму 
свыше 
миллиарда 
рублей.

профмастерство 

Шанс для чемпионов

Гоночные 
грузовики 
стали ещё 
совершеннее

> 4
ФУТБОЛЬНЫЕ  
БАТАЛИИ

«Рубин» проиграл 
в последнем 
домашнем матче 
года

спорт
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МИР  
ИСКУССТВА

ПРИЁМ  
ГРАЖДАН

В Казани 
покажут работы 
авангардиста  
Павла Филонова

«Единая Россия» 
пообщается  
с избирателями  
в «Инстаграме»

выставкасоцсети

Президент Рустам МИННИХАНОВ  
в ежегодном послании Госсовету РТ:

Для многих статус самозанятого – это хо-
роший старт, а также возможность выйти в 
правовое поле, получать легальный доход и 
сформировать хорошую кредитную историю. 
Необходимо продолжить работу по совер-
шенствованию системы мер поддержки 
самозанятых граждан».

Елена БОРИСОВА

В Казани открылась 
выставка по итогам 
автопробега Тотального 
диктанта – 2019 и прош-
ла презентация книги 
«Тотальные истории».

Напомним, что послед-
ние два года организа-
торы акции выбирали 

столицу Тотального диктан-
та, куда приезжал читать текст 
сам автор. В 2018 году это был 
Владивосток, в 2019-м – Тал-
лин. Весной 2019-го организа-
торы отправились в автопро-
бег от Владивостока до Талли-
на, чтобы передать от города к 
городу столичный статус. По 
пути они побывали в том чи-
сле и в Казани (об этом наша 

газета писала 29 марта 2019 
года). И вот теперь в нашем 
городе, в Культурном центре 
имени Пушкина, открылась 
фотовыставка, посвящённая 
этому автопробегу.

«Нам хотелось, чтобы что-
то после этого путешествия 
осталось ещё, поэтому мы ре-
шили написать по его итогам 
книгу», – рассказала на цере-
монии открытия координатор 
российских городов Тотально-
го диктанта Екатерина Тупицы-
на. Книгу «Тотальные истории» 
презентовали тут же, на цере-
монии. Её авторами стали че-
тыре писателя из разных го-
родов.

Кстати, Казань сейчас бо-
рется за звание столицы То-
тального диктанта – 2020. По-
бедителя в этом состязании 
назовут 1 февраля 2020 года. 


