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Три крупных казанских 
вуза совместно создают 
научно-образователь-

ный консорциум в области 
промышленной и экологиче-
ской безопасности, энерго-
надзора и стройнадзора. 

Соглашение о создании 
консорциума подписали 
КНИТУ-КХТИ, КГАСУ и КГЭУ. 
Как сообщает пресс-служ-
ба КНИТУ, усилия объеди-
няются с целью повышения 

качества подготовки специ-
алистов по промышленной 
и экологической безопас-
ности. Вузы будут совмест-
но разрабатывать учебные 
программы соответствующе-
го профиля, обучать по ним 
студентов, проводить пере-
подготовку специалистов, а 
также создадут научно-тех-
нический центр анализа 
опасных производственных 
объектов, станут проводить 
технический и технологиче-
ский аудит предприятий.

В итоге малому и средне-
му бизнесу (МСБ) бы-
ло предложено до 1 ян-

варя 2021 года выбрать аль-
тернативную схему нало-
гообложения: упрощённую, 
патентную, а также налог на 
профессиональный доход 
или единый сельскохозяй-
ственный налог. Иначе пред-
принимателя «автоматом» 
переведут на общий нало-
говый режим, при котором 
ставки гораздо выше.

ЛУЧШЕ ЧТО-ТО,  
ЧЕМ НИЧЕГО

ЕНВД был введён в России 
ещё в 1998 году – в то время, 
когда налоговая дисциплина 
в стране хромала на обе но-
ги. Тогда формирование тако-
го налога было уникальным 
предложением, призванным 
хоть как-то направить пред-
принимателей в правовое по-
ле. ЕНВД создавался по прин-
ципу: лучше что-то, чем ниче-
го.

Изначально срок его дей-
ствия ограничивался тремя 
годами. Власти предполагали, 
что за такой период смогут на-
ладить налоговую дисциплину 
среди субъектов МСБ. Конеч-
но, отчасти это удалось: мно-
гим предпринимателям по- 
нравился столь щадящий на-
логовый режим, при котором 
не грех выйти из тени. Далее 
действие ЕНВД неоднократно 
продлевалось. Бизнес надеял-
ся, что и в 2020 году срок от-
мены «вменёнки» будет пере-
несён, тем более текущий год 
сопровождался ограничения-
ми, связанными с пандемией 
коронавируса.

Как рассказал на пресс-
конференции Уполномочен-
ный при Президенте РТ по за-
щите прав предпринимателей 
– помощник главы республи-
ки Фарид Абдулганиев, татар-
станские бизнесмены неодно-
кратно просили руководство 

республики посодействовать 
продлению срока службы 
ЕНВД. Ещё в марте 2020 года 
Президент Рустам Минниха-
нов обращался к Премьер-ми-
нистру РФ Михаилу Мишус-
тину с просьбой пролонги-
ровать действие ЕНВД. Но это 
предложение не нашло пони-
мания со стороны федераль-
ного центра.

И, в принципе, это объяс-
нимо. С точки зрения государ-
ства у данной системы нало-
гообложения есть существен-
ные недостатки. Её зачастую 
использовали недобросовест-
ные предприниматели в «се-
рых» схемах, когда для умень-
шения налога на добавленную 
стоимость (а он при опреде-
лённых условиях заменялся 
«вменёнкой) создавались це-
почки фирм-однодневок.

Сейчас руководство страны 
считает, что ЕНВД нужно лик-
видировать, так как в налого-
вой службе уже введены систе-
мы цифрового контроля без-
наличных операций, делаю-
щих их прозрачными. К слову, 
министр цифрового развития 
государственного управления, 
информационных техноло-
гий и связи РТ Айрат Хайрул-
лин в одном из интервью за-
метил, что Россия по индексу 
цифровой конкурентоспособ-
ности занимает невысокое ме-
сто. А вот в части цифровиза-
ции налоговой службы – явля-
ется одним из лидеров в мире.

– На сегодня в республи-
ке «вменёнку» применяют 42,2 
тысячи субъектов МСБ, – ска-
зал Фарид Абдулганиев. – По 
состоянию на 25 декабря две-
надцать тысяч предпринима-
телей написали заявление о 
переходе на новый режим на-
логообложения, тринадцать 
тысяч и ранее совмещали на-
лог на вменённый доход с 
упрощённой системой. И сем-
надцать тысяч ещё не опреде-
лились с выбором новой схе-
мы налогообложения.

РЕЖИМНЫЕ РЕШЕНИЯ
Руководитель Управления 

Федеральной налоговой служ-
бы по РТ Марат Сафиуллин 
вкратце обрисовал альтерна-
тивные режимы налогообло-
жения.

– Согласно федерально-
му и аналогичному татарс-
танскому законам, принятым, 
соответственно, в ноябре и 
декабре 2020 года, вводятся 
определённые ограничения, 
– сообщил он. – Так, при упро-
щённой системе с 1 января 
2021 года численность работ-
ников должна быть не более 
ста человек (было – 130), до-
ход не может превышать 150 
миллионов рублей в год (было 
– 200 миллионов). Ставки на-
лога в республике колеблют-
ся от шести до десяти про-
центов от дохода. Отчётность 
– раз в год, авансовые плате-
жи – ежеквартально. При па-

тентной системе численность 
наёмных работников – не бо-
лее пятнадцати человек, доход 
– не выше 60 миллионов руб- 
лей в год. Налоговая ставка – в 
среднем шесть процентов от 
предполагаемого дохода.

По словам главного нало-
говика Татарстана, в послед-
ние два года весьма популярен 
налог на профессиональный 
доход, который платят само-
занятые – их на сегодня в ре-
спублике насчитывается более 
ста тысяч. Однако в данном 
случае наёмных работников 
нельзя привлекать вообще. До-
ход должен быть не выше 2,4 
млн рублей в год. Налоговые 
ставки самые низкие: четы-
ре процента – при получении 
денег от физического лица и 
шесть процентов – от юриди-
ческого. Важно то, что налог 
на профдоход нельзя совме-
щать ни с какими другими на-
логовыми режимами. Осталь-
ные налоги – можно.

– На сайте ФНС nalog.ru 
любой налогоплательщик мо-
жет рассчитать, какая налого-
вая система ему более удобна, 
– уточнил Марат Сафиуллин.

А бизнес-омбудсмен Фарид 
Абдулганиев добавил:

– В федеральном законо-
дательстве были введены по-
правки в патентную систему 
налогообложения. Перечень 
видов деятельности расширен 
до восьмидесяти. Скорректи-
рованы положения для раз-

решённых видов деятельнос-
ти. К примеру, для розничной 
торговли и услуг обществен-
ного питания площадь торго-
вого зала и помещения для об-
служивания посетителей уве-
личена с 50 до 150 квадратных 
метров. Сдавать в аренду или 
внаём теперь можно не только 
свои, но и арендованные по-
мещения. Главное отличие: те-
перь индивидуальному пред-
принимателю предоставлено 
право вычитать из стоимости 
патента до половины суммы 
взноса на обязательное соци-
альное страхование. А если 
налогоплательщик не имеет 
наёмных работников, то вы-
чет может быть полным.

Вместе с тем, по словам спи-
кера, появился ряд ограниче-
ний по некоторым видам дея-
тельности – добыче полезных 
ископаемых, оптовой торговле, 
услугам по перевозке грузов и 
пассажиров индивидуальными 
предпринимателями, имеющи-
ми в собственности более двад-
цати транспортных средств, по 
оказанию финансовых услуг.

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 
НАГРУЗКА  
НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Первый заместитель ми-
нистра экономики – дирек-
тор Департамента разви-
тия предпринимательства и  

Владимир ЖАВОРОНКОВ, 
заместитель министра 
здравоохранения РТ:

В Татарстан по-
ступило ещё три 
тысячи доз вак-
цины «Спутник 
V». Это позволяет 
привить от корона-
вируса не только 
медиков. Многие 
медучреждения 
уже ведут работу 
по привлечению 
к вакцинации 
всех желающих. В 
некоторых случаях 
пациентам предла-
гают привиться в 
поликлинике после 
приёма у врача.
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Коронавирус темпов не снижает
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, НА 28 ДЕКАБРЯ В ТА-
ТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 105 НОВЫХ СЛУЧА-
ЕВ COVID-19, ВСЕ – КОНТАКТНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕ-
ВА, «РТ»).
Госпитализированы 22 человека, остальные лечатся на до-
му. На этот день в республике выявлено уже 12 995 зара-
зившихся, 10 658 человек выздоровели, в том числе 21 
– за последние сутки. За сутки в России выявлено 28 284 
новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 
552 летальных исхода. Всего на сегодняшний день в России 
выявлено 3 050 248 случаев коронавируса. За весь пери-
од зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздорове-
ли 2 450 829 человек. Министр здравоохранения РФ Миха-
ил Мурашко сообщил, что применение вакцины «Спутник V» 
для людей старше 60 лет одобрено.

Татарстанцы самые  
финансово грамотные
ЖИТЕЛИ ТАТАРСТАНА БОЛЕЕ 90 ТЫСЯЧ РАЗ ПРО- 
ШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЗАЧЁТ ПО ФИНАН-
СОВОЙ ГРАМОТНОСТИ (Ирина ЧУПИНА).
Республика стала лидером по числу участников онлайн-за-
чёта среди всех регионов России, сообщили в пресс-служ-
бе Национального банка по РТ. Отдельный зачёт прово-
дился для предпринимателей – они прошли тестирование 
около 2,3 тысячи раз. По этому показателю Татарстан так-
же занял первое место в стране. Справились с заданиями 
более трети участников зачёта. «Онлайн-зачёт даёт людям 
возможность проверить себя и восполнить пробелы в зна-
ниях о финансовых продуктах, услугах и возможностях за-
щиты своих прав», – отметил управляющий Национальным 
банком по РТ Марат Шарифуллин. Организаторы меропри-
ятия – Банк России и Агентство стратегических инициатив. 
Всероссийский онлайн-зачёт в этом году проводился уже 
в третий раз, в нём приняли участие в общей сложности 
более 450 тысяч человек. Для его успешной сдачи необ-
ходимо верно ответить на двадцать и более вопросов из 
тридцати.

Отличились в сборе макулатуры

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  
#БУМБАТЛ (Марта КИРИЛЛОВА).
Акция по сбору макулатуры проводилась во всех школах страны 
в период с 25 ноября по 10 декабря. В итоге было собрано 604 
тонны макулатуры, 98 процентов бумажного сырья уже направ-
лено на переработку. В акции приняли участие более 385 тысяч 
школьников из 67 субъектов. Список топ-10 учебных заведений 
страны по количеству собранного сырья возглавил липецкий ли-
цей, на втором месте – белгородская гимназия, третье место – у 
средней общеобразовательной школы №2 города Агрыза из Та-
тарстана (7,6 тонны), сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ. 
Отдельное внимание в рамках акции было уделено волонтёр-
ским инициативам партнёров #БумБатл. В частности, проведе-
нию экоуроков по теме раздельного сбора отходов и важности 
осознанного потребления.

Кражи виртуальные,  
ответственность реальная
СОТРУДНИКИ МВД ПО РТ ЗАДЕРЖАЛИ КАЗАНЦА, 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СЕРИИ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИ-
ЧЕСТВ И КРАЖ С БАНКОВСКИХ КАРТ (Антон ШАБАР-
ДИН, «РТ»). 
Операция, организованная уголовным розыском при силовой 
поддержке полицейского спецподразделения, прошла мол-
ниеносно. Дверь квартиры «неожиданно сорвалась» с петель, 
что позволило сохранить улики, включая мобильные устрой-
ства, с использованием которых предположительно соверша-
лись преступления. По версии следствия, злоумышленник вы-
манивал у доверчивых граждан данные банковских карт под 
предлогом покупки товара на сайте бесплатных объявлений. 
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, предварительно уста-
новлена причастность 37-летнего задержанного к шести фак-
там мошенничеств, от которых пострадали татарстанцы, а так-
же к противоправным действиям в отношении жительницы 
Мордовии, лишившейся восьмидесяти тысяч рублей. Уголов-
ное дело возбуждено по факту кражи с её банковской карты. 
Интересно, что ранее казанец уже был судим за воровство.

Вчера Президент Ру-
стам Минниханов в 
Казанском Кремле 

вручил государственные 
награды татарстанским ме-
дицинским работникам и 
сотрудникам Роспотреб-
надзора, отличившимся в 
борьбе с пандемией коро-
навируса.

«Пандемия стала серьёз-
ным испытанием для всех 
нас и тем более для систе-
мы здравоохранения. Ме-
дицинские работники без 
сна и отдыха самоотвержен-
но боролись с новой миро-
вой угрозой. Каждый житель 
республики искренне гор-
дится и восхищается вашим 
профессиональным подви-
гом», – сказал Рустам Мин-
ниханов.

Обращаясь к врачам, Пре-
зидент отметил, что многие 
из них неделями жили в раз-
луке с родными и близкими, 
в буквальном смысле сража-
лись за жизни людей в крас-
ных зонах на пределе чело-
веческих возможностей и 
сил. Сотрудники бригад ско-
рой помощи, санитарной 
авиации, врачи общей прак- 
тики, врачи-специалисты, 
фельдшеры и медсёстры, 
младший медицинский пер-
сонал, техники и водители – 
все они внесли неоценимый 
вклад в борьбу с коронави-
русом, подчеркнул Рустам 
Минниханов. «В нашей памя-
ти навсегда остались те, кто 
отдал свои жизни ради дру-
гих», – сказал он.

Отдельно Президент от-
метил работников Роспо-
требнадзора. «В своём боль-
шинстве сотрудники данно-
го ведомства – представи-
тели прекрасного пола. На 
ваших хрупких плечах лежит 
большая ответственность – 
защита и благополучие жи-
телей нашей республики. Вы 
продолжаете стоять на пере-
довой борьбы с COVID-19», – 
заметил он.

«Хочу искренне вас по-
благодарить! Сил вам и тер-
пения. Вы – наша опора!» – 
добавил Рустам Минниха-
нов.

Затем глава республи-
ки вручил государственные 
награды Российской Феде-
рации и Татарстана. Всего 
наград были удостоены 49 
человек. Об этом инфор-
мирует пресс-служба Пре-
зидента.
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На «вменёнке» бизнес 
клином не сошёлся
Взамен популярному налогу с нового года предлагаются 
«упрощёнка», патенты и самозанятость

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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ФИГУРНОЕ  
КАТАНИЕ

Наши землячки 
завоевали путёвку 
на чемпионат  
мира

успех

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В Татарстане создан 
эффективный канал 
взаимодействия с из-
бирателями, и в канун 
новой предвыборной 
кампании этот опыт 
необходимо перенять 
другим регионам стра-
ны.

Такое заявление сделала 
председатель Центриз-
биркома РФ Элла Пам-

филова на татарстанском фо-
руме «Мой голос», который со-
стоялся в формате видеокон-
ференции. Инициированный 
летом 2020 года ЦИКом Татар-
стана онлайн-проект на этот 
раз получил статус форума 
Приволжского федерального 

округа. Модератором заседа-
ния выступил депутат Госду-
мы России от Татарстана Олег 
Морозов. Напомним: это бы-
ла уже шестая сессия форума, 
первая прошла в июне накану-
не общероссийского голосо-
вания по поправкам к Консти-
туции страны.

«Спасибо за то, что вы при-
думали. На мой взгляд, «Мой 
голос» – это очень важная и 
востребованная форма взаи-
модействия с общественно-
стью, которая возникла в Та-
тарстане. Этот опыт дорогого 
стоит, и, я надеюсь, он будет 
распространён в других феде-
ральных округах», – отметила 
Элла Памфилова.

По её словам, сегодня гра-
ждане стали более активны, а 
потому запрос на обратную 
связь для корректировки хода 
выборов необходим.

Что касается предстоящих 
выборов в Госдуму, то соиска-
телям депутатских мандатов 
следует уже сейчас начинать 
активную работу с избирате-
лями. «Ожидания общества во 
многом зависят от того, как 
мы, не теряя ни одного дня, 
начнём готовиться к этому 
крупному политическому со-
бытию. И если кто-то, напри-
мер, из кандидатов рассчиты-
вает, что удастся выехать про-
сто на админресурсе или за 
счёт политтехнологов, то в 
грядущем году таких возмож-
ностей будет гораздо меньше», 
– считает глава ЦИК РФ.

Она добавила, что ны-
нешние избиратели ста-
ли более требовательными, 
они тщательно анализируют  

обратная связь

В обществе созрел стойкий запрос на прозрачное голосование 
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С 1 января 2021 года отменяется дей-
ствие единого налога на вменённый 
доход (ЕНВД). Предприниматели это 
решение государства восприняли не-
гативно, ведь «вменёнка» отличалась 
простой и удобной схемой админи-
стрирования. Величина налога рас-
считывалась единожды – исходя из 
прибыли, площади торгового зала, 
количества транспортных средств. 
Бизнесмену оставалось лишь раз 
в квартал сдавать декларацию в 
налоговую службу и далее спокойно 
работать.

высшая школа

Вузы объединяют усилия
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Нуриевский 
фестиваль завер- 
шился спектаклями 
театра Эйфмана

Автопарк 
сельских больниц 
пополнился новой 
техникой

гастролинацпроект

в несколько строк

• ИМЕНЕМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА КУЗ-
НЕЦОВА будет названа улица в Казани, на территории ка-
занской кадетской школы-интерната и на аллее Победы в 
Лаишевском районе будут установлены бюсты героя. Об 
этом сообщил в своём «Инстаграме» Президент Рустам Мин-
ниханов в день, когда легендарному земляку исполнилось 
бы 95 лет.
• ЖИТЕЛЬ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ НАЗА-
РЕНКО отвёз в ДРКБ шестьдесят новогодних пакетов для 
больных детей, которые встретят Новый год в больничной 
палате. Благотворительную акцию по сбору средств на по-
дарки поддержали глава района и многие алексеевцы.
• ДО 10 ЯНВАРЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
Роспотребнадзора, на которую татарстанцы могут сооб-
щать о фактах нарушения антиковидных мер профилак-
тики, в том числе и на новогодних мероприятиях. Звонки 
принимаются по тел.: 8 (843) 236-94-11 (в рабочие дни),  
8 (843) 238-98-54 (в выходные и праздничные дни), фото и 
видео – на электронную почту: rpn.hotline@tatar.ru.
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