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Более 100 тысяч татарстан-
цев зарегистрировались 
в качестве самозанятых, а 
это десять процентов от их 
общей численности в стране.

Напомним: в 2019 году Татар-
стан стал одним из четырёх 
пилотных регионов по внедре-

нию специального налогового режи-
ма. Предприниматели оценили удоб-
ство и простоту ведения бизнеса в 
качестве самозанятых, право ле-
гализовать предпринимательскую 
деятельность с минимальными из-
держками и вести её в упрощённом 
режиме.
С июля налог на профессиональный 
доход введён уже во всех субъек-
тах Федерации, в настоящее время 
общее число самозанятых в России 

превысило миллион человек.
Как отмечает пресс-служба Минэко-
номики РТ, количество татарстан-
ских самозанятых увеличилось в те-
кущем году более чем на 38 тысяч. 
По итогам 2019-го численность тех, 
кто выбрал для себя «Налог на про-
фессиональный доход», составляла 
62 тысячи человек. Значительный 
рост желающих вести своё дело в 
правовом поле был зафиксирован в 
период ограничений.
На федеральном уровне принят за-
кон, предоставляющий самозаня-
тым доступ к мерам господдержки и, 
по сути, приравнивающий их к пред-
принимателям. Среди таких мер 
– расширение льготных финансо-
вых инструментов, увеличение про-
грамм обучения, предоставление 
маркетингового сопровождения.
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Солнце повернулось на лето

28.12 – 3.01TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»
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ВЕЧЕР-
ПОСВЯЩЕНИЕ
В концерте представлены 
лучшие роли Майи 
Плисецкой 
в исполнении нового 
поколения звёзд 
балета Большого и 
Мариинского театров.

КОНКУРСЫ 
ПРОФМАСТЕРСТВА
Какие бы технологии 
ни овладевали 
человеческими умами 
и производственными 
процессами, на крепкие 
рабочие руки всегда 
найдётся спрос.

СПРАВЕДЛИВО
ЛИ ЭТО?
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ПОДХОД
НЕФТЕХИМИКОВ
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СУД 
ДА ДЕЛО

Международный 
спортивный 
суд отстранил 
российских 
спортсменов 
от участия в 

соревнованиях.

Самозанятые, шире круг!

6.59.58 и 7.00.07. Вам о чём-нибудь гово-
рят эти странные цифры? Это продолжи-
тельность светового дня перед и после 
зимнего солнцестояния, которое в этом 
году произошло в ночь с 21 на 22 декаб-
ря. Разница невелика – всего несколько 
секунд. Но это тот самый «воробьиный 
шажок», с которого Солнце начало свой 
поход к лету.

И в прошлые годы это в общем-то обычное астро-
номическое событие согревало душу своей оп-
тимистической трактовкой, а в этом-то – и по-

давно! Так всем хочется, чтобы скорее завершился этот 
невероятно трудный год, чтобы усиливающиеся с каж-
дым днём солнечные лучи прогнали прочь этот таин-
ственный и давно успевший надоесть вирус, чтобы не 
было ограничений на общение, объятия и поцелуи с 
дорогими и близкими людьми.

И потому с особой надеждой встречаем каждую се-
кунду света, провожаем каждый день, чтобы 31 декабря 
навсегда распрощаться с високосным 2020-м. 

Мы, безусловно, пройдём через все эти испытания 
и станем после этого ещё более сильными, любящими 
жизнь и друг друга.
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теленеделя
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геология

Составлен список 
объектов, которые 
могли бы войти в 
маршруты нового 
вида туризма – 
научно-образова-
тельного в сфере 
геологии и недро-
пользования.

Как выбрать пра-
вильную новогод-
нюю ёлку, чтобы 
она радовала 
на протяжении 
праздников и не 
принесла опас-
ных вредителей?

Ведущий Сергей 
Агапкин расска-
зал, что шоу «Фор-
мула еды» помо-
гает зрителям 
понять, из чего 
состоят продукты 
и как лучше их 
сочетать.

В Министерстве 
образования и 
науки анализиру-
ют итоги самого 
непростого за 
последнее время 
учебного перио-
да.
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Уникальный 
и неизведанный

Колючая 
значит хорошая!

«Харчо, суши 
и салат оливье»

В школе знания 
надёжнее

спутник  потребителя
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