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Зеленодольск прошёл 
путь от рабочего посёл
ка до крупного про
мышленного центра. 
Сегодня это пятый по 
численности населения 
город в Татарстане. И 
жители надеются, что в 
будущем году Зелено
дольск будет удостоен 
почётного звания 
«Город трудовой доб
лести». На то есть все 
основания.

Отправной точкой в 
истории Зеленодоль
ска принято считать 

10 марта 1932 года – именно 
в этот день посёлок Зелёный 

Дол наделён статусом горо
да. С 22 июня 1941 года Зе
ленодольск, как и вся стра
на, жил общим девизом: «Всё 
для фронта, всё для Победы!» 
На фронт ушли более 35 ты
сяч зеленодольцев, каждый 
второй не вернулся, 15 чело
век стали Героями Советско
го Союза и трое – полными 
кавалерами ордена Славы.

В годы войны Зеленодольск 
стал одним из важных тыло
вых центров страны. В крат
чайшие сроки была осуществ
лена перестройка промыш
ленности города на воен
ные направления. Двенадцать 
предприятий из пятнадца
ти работали на оборону стра
ны. Зеленодольск обеспечивал

Итоги действия нало
га на профессиональ
ный доход для самоза

нятых, а также те возможно
сти, которые откроет новый 
налоговый режим, обсудили 
за круглым столом, организо
ванным Комитетом Госсовета 
РТ по бюджету, налогам и фи
нансам.  

Когда вводился налог для 
самозанятых, возникало мно
жество вопросов – и по рабо
те приложения, благодаря ко
торому можно легко форми
ровать чеки и осуществлять 
платежи, и по тому, кто может 
им воспользоваться. Многие 
относились к новшеству с не
доверием. Тем не менее отве
ты находились, система «до
шлифовывалась». Татарстан 
тогда в масштабе России вы
ступил экспериментальной 
площадкой. Прошло три го
да, и можно с уверенностью 
сказать, что этот налоговый 
режим работает и пользуется 
спросом у людей, подчеркнул 
председатель Комитета Гос
совета по бюджету, налогам и 
финансам Борис Якунин.

Сейчас в системе самоза
нятости в республике рабо
тают более 165 тысяч пла
тельщиков. Основные сферы 
их деятельности – это стро
ительство, ремонт, перевозка 
пассажиров и грузов, рекла
ма, маркетинг, услуги в сфе
ре красоты, программирова
ние. Самозанятыми за три го
да сформирован суммарный 
доход свыше 37,5 миллиарда 
рублей.

Что касается налогов, то за 
11 месяцев нынешнего года 
от самозанятых в бюджет по
ступило более 850 млн руб
лей, тогда как в 2019 году – 
114 млн, в 2020м – 265 млн. 
При этом более семидеся
ти процентов всех самозаня
тых – это «новички», которые 
раньше не занимались бизне

сом и налогов не платили. Та
ким образом, цель, которая 
была изначально поставлена, 
– вывести из «тени» тех, кто 
работает сам на себя, дать им 
правовой статус, достигнута. 

В этом году самозанятые 
попали в национальный про
ект – был утверждён феде
ральный проект «Создание 
благоприятных условий для 
осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами». 
В рамках соответствующего 
регионального документа ре
ализуется комплекс мер под
держки самозанятых в Татар
стане. В частности, Фондом 
поддержки предпринима
тельства РТ предоставляют
ся льготные микрозаймы на 
сумму до полумиллиона руб
лей. Можно получить пору
чительство республиканско
го Гарантийного фонда, если 
нет достаточного залогового 
обеспечения для более круп
ных сумм. Оказываются и ин
формационноконсультаци
онные услуги. 

В разных городах респу
блики проводятся ярмар
ки для самозанятых, где они 
могут реализовать свою про
дукцию. Организуются раз
личные формы обучения по 
продажам, финансовой гра
мотности, мастерклассы и 
многое другое. Кроме того, 
по поручению Президента 
РТ разработана ещё одна си
стема поддержки для самоза
нятых – это предоставление 

субсидий до 200 тысяч руб
лей на услуги по обучению, 
приобретению техники, обо
рудования, расходных ма
териалов, на продвижение в 
интернете, создание и модер
низацию сайтов. Как сооб
щил заместитель директора 
Департамента развития пред
принимательства и конку
ренции Министерства эко
номики РТ Эмиль Хисматов, 
приём заявок окончен – все
го от самозанятых поступило 
476 обращений на сумму 88,2 
миллиона рублей. 

По мнению заместителя 
председателя Торговопро
мышленной палаты РТ Сер
гея Карпухина, есть и сдер
живающий фактор в разви
тии самозанятости – те, кто 
работает сам на себя, не мо
гут заниматься товарами, ко
торые подлежат обязатель
ной маркировке. Перечень 
таких товаров растёт, скоро 
вся лёгкая промышленность 
будет маркироваться. «Клей
мить» же простые изделия, 
которые самозанятые могли 
бы шить, по закону нельзя. 
Госсовет РТ обращался с ини

циативой снять это ограни
чение, но поддержки у феде
ральной власти не нашёл. Од
нако вопрос нужно подни
мать, это один из резервов 
роста самозанятости в стра
не, подчеркнул он. 

Сейчас республика гото
вится к новому эксперимен
ту – введению автоматизи
рованной упрощённой си
стемы налогообложения. В 
нём принимают участие че
тыре региона России – по
мимо Татарстана, ещё Мо
сква, Московская и Калуж

ская области. Он будет про
ходить с 1 июля 2022 года по 
31 декабря 2027 года. Суть 
«автоупрощёнки» в том, что 
предпринимателям не нуж
но будет оформлять налого
вые декларации, а также пла
тить страховые взносы. Од
нако налоговые ставки будут 
выше, чем при нынешней си
стеме налогообложения. 

По мнению Бориса Яку
нина, автоматизированная 
упрощённая система нало
гообложения станет связую
щим звеном при переходе от 
самозанятости к более круп

ному бизнесу. Цель – осво
бодить предпринимателей 
от разных видов отчётности, 
упрощая им работу. На это 
могут рассчитывать те пред
приятия, где выручка состав
ляет не более шестидесяти 
миллионов рублей в год и в 
штате не более пяти человек. 
Зарплату предприниматели 
должны выплачивать толь
ко в безналичной форме и 
иметь расчётные счета в бан
кахпартнёрах. Таким обра
зом, банки будут сами высчи
тывать и перечислять НДФЛ, 
и тогда не нужно будет сда
вать никакой отчётности, по
яснил он. 

Насколько новая система 
налогообложения приживёт
ся, покажет время. В каждом 
конкретном случае предпри
ниматель будет сам анализи
ровать, насколько ему это вы
годно. Давать какието про
гнозы пока рано. Тем не ме
нее уже есть предложения по 
совершенствованию новой 
системы, которые прозвуча
ли за круглым столом. В част
ности, предлагается освобо
дить юрлиц от ведения бух
галтерских отчётов в рамках 
«автоупрощёнки».

Будем ждать следующего 
года, чтобы получить первые 
результаты. Опыт введения 
налогового режима для са
мозанятых даёт возможность 
надеяться, что и эта система 
найдёт в республике своих 
пользователей. 

Наиль МАГДЕЕВ,  
мэр Набережных Челнов:

Есть хорошая 
поговорка: весело 
веселье – тяжело 
похмелье. Несмотря 
на спад пандемии, 
все требования в 
части ограничений 
и использования 
QR-кодов должны 
соблюдаться. Это 
необходимо, чтобы 
после всех пред-
стоящих праздни-
ков обстановка с 
заболеваемостью 
не осложнилась. 
Особенно важно 
контролировать тор-
говые центры, куда 
сейчас устремится 
людской поток.

цитата  дня

картина дня

С доцентом  
Казанского государ
ственного архитек
турностроительного 
университета, пред
седателем исполкома 
Движения молодых 
учёных и специа
листов Татар стана 
Юлией Кареевой 
встретился вчера в 
Доме Правительства 
Президент Рустам 
Минниханов. 

Напомним, что на прош-
лой неделе Юлия Ка-
реева встретилась с 

Президентом России Вла-
димиром Путиным в рамках 
Конгресса молодых учёных. 
В ходе беседы Юлия Каре-
ева предложила учитывать 
достижения учёных при по-
лучении социальной ипоте-
ки и жилищных сертифика-
тов. Пока данными мерами 
поддержки могут восполь-
зоваться специалисты, при-
знанные нуждающимися. 
Также она предложила рас-
ширить данные программы 
на организации, не подве-
домственные Министерст-
ву науки и высшего образо-
вания РФ. 
В ходе встречи Рустам Мин-
ниханов и Юлия Кареева 
подробно обсудили предло-
жения по поддержке моло-
дых научных специалистов. 
«Это очень важная и акту-
альная тема. В Татарстане 
вопросам поддержки моло-
дых учёных уделяется боль-
шое внимание. Ваши пред-
ложения будут внимательно 
проработаны», – добавил 
Президент Татарстана. 
По итогам встречи Рустам 
Минниханов поручил Ми-
нистерству строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ под-
готовить протокол по пред-
ложениям, озвученным 
Юлией Кареевой. 
Также Президент дал по-
ручение Министерству по 
делам молодёжи РТ разра-
ботать и представить пред-
ложения по улучшению жи-
лищных условий молодых 
учёных, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

приоритеты
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От самозанятых – к «автоупрощёнке» 
В Татарстане будет опробована новая система налогообложения

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

наследие Праправнук писателя одобрил онлайн-тур  
по Казани, разработанный в КФУ

Толстовскими тропами

Далее – на стр. 4

Три года в нашей республике дейст
вует специальный налоговый режим 
для самозанятых. За это время от 
тех, кто работает сам на себя, в бюд
жет поступило около 1,2 миллиарда 
рублей. Сейчас Татарстан стоит на 
пороге очередного эксперимента 
– с 1 июля 2022 года у нас наряду 
ещё с тремя пилотными регионами 
начнёт действовать автоматизиро
ванная упрощённая система налого
обложения. Она станет следующей 
ступенькой для тех, кто уже «вырос» 
из самозанятости и готов 
покорять новые вершины 
в бизнесе.
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трудовая  доблесть

Всё для фронта!..
В 2022 году Зеленодольск отметит 
90-летний юбилей

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Молодые  
учёные  
получат  
поддержку 

> 4
ЗЛОУМЫШЛЕННИК  
ЗА РУЛЁМ

Инспекторы 
столкнулись с 
вопиющим случаем 
неповиновения

правопорядок

> 4
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

«Ак Барс» 
проиграл в 
очередном 
«зелёном» дерби

хоккей

> 3
НАРОДНЫЙ  
КОНТРОЛЬ

Читатель рассуждает 
об эстетике 
остановочных 
павильонов

дороги

> 3
ЮБИЛЕЙНАЯ  
ВЫСТАВКА

В Казань привезли 
легендарную 
фешинскую 
«Капустницу»

живопись
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Есть возможность  
стать Дедом Морозом
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 
В ПОДДЕРЖКУ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ ХОСПИСА 
ИМЕНИ АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ СТАРТОВАЛА В ТРЁХ 
КАЗАНСКИХ ОФИСАХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ЦЕНТРОВ РТ (Ильшат САДЫКОВ).
На ёлках, украсивших залы приёма МФЦ, развешаны конвер-
ты с письмами Деду Морозу от детей, находящихся на реаби-
литации в хосписе. Исполнить детскую мечту может любой из 
посетителей или сотрудников многофункциональных центров. 
Нужно взять один из конвертов и сообщить консультанту свои 
контактные данные. Среди подарков, которые дети хотели бы 
получить, – беспроводные наушники, электрические зубные 
щётки, наборы для рисования и творчества, сообщает пресс-
служба МФЦ. Акция организована в центрах «Зареченский» (ул. 
Чистопольская, д. 5), «Советский» (пр. Победы, д. 214) и «При-
волжский» (ул. Авангардная, д. 74).

В двадцатке  
самых интересных мест страны

В ДВАДЦАТКУ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ РОССИИ 
ВОШЁЛ КАЗАНСКИЙ ЦЕНТР СЕМЬИ «КАЗАН» ПО ВЕР-
СИИ ТЕЛЕКАНАЛА NATIONAL GEOGRAPHIC (Ильшат  
САДЫКОВ).
В честь этого у здания установлена инсталляция в виде жёл-
той рамки – элемента логотипа канала, сообщает пресс-служ-
ба центра. «Оглянитесь вокруг! Чудеса природы и уникальные 
со оружения, созданные руками человека, окружают нас по-
всюду. В России очень много удивительных мест, достойных 
внимания и гордости. Именно поэтому в честь двадцатилетия 
телеканала National Geographic в России мы установили двад-
цать инсталляций в виде жёлтых рамок в потрясающих местах 
нашей страны», – говорится в сообщении. Помимо Казани, по-
добные знаки появились на улицах Санкт-Петербурга, Сочи, ря-
да других городов, у подножия Эльбруса, в ущелье в Северной 
Осетии и вблизи вулкана на Камчатке.

Поликлиника  
для маленьких пациентов
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В РАМ-
КАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРА-
НЕНИЕ» ЗАВЕРШЕНО НА УЛИЦЕ ГОГОЛЯ В ЗЕЛЕНО-
ДОЛЬСКЕ (Равиль САХАПОВ).
Медицинское учреждение будет обслуживать тринадцать ты-
сяч детей и подростков, проживающих на территории старой 
части города. Строительство медучреждения началось в мар-
те текущего года. На эти цели было выделено 326 миллионов 
рублей. Сегодня здание готово к эксплуатации и укомплектова-
но всей необходимой мебелью и оборудованием. Поликлини-
ка состоит из трёх этажей и имеет площадь пять тысяч квадрат-
ных метров – она в пять раз превышает старое медучреждение 
в больничном городке. К новому году сюда переедут все служ-
бы и специалисты. Старт реализации национальных проектов 
в стране дал Президент России Владимир Путин в 2018 году. 
Главными целями проекта стали здоровье и благополучие рос-
сиян, развитие комфортной среды, расширение возможностей 
для самореализации и развития талантов, а также повышение 
эффективности труда и успешности предпринимательства.

Права поддельные,  
наркотики настоящие
ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ ЗАПРЕЩЁННЫХ ВЕЩЕСТВ 
ОБНАРУЖИЛИ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
НАРКОКОНТ РОЛЯ МВД ПО РТ СОВМЕСТНО С ИН-
СПЕКТОРАМИ ДПС НА ПОСТУ ПРИ ВЪЕЗДЕ В КАЗАНЬ 
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
В ходе проверки оперативной информации полицейские оста-
новили автомобиль «Форд», следовавший по трассе Москва – 
Уфа со стороны Первопрестольной. За рулём находился 54-лет-
ний житель Московской области, чьи документы преподнесли 
первый сюрприз. Инспекторы ДПС обнаружили, что водитель-
ское удостоверение имеет признаки подделки. При досмотре 
машины из сумки, находившейся в салоне, извлекли пакет с 
веществом растительного происхождения. Ещё три подозри-
тельных свёртка были спрятаны в коробе сабвуфера в багаж-
нике. Экспертиза показала, что в Казань не доехали около пяти 
килограммов синтетического наркотика – мефедрона и «на-
турпродукт» в виде 820 граммов марихуаны. По информации 
пресс-службы МВД по РТ, уголовное дело возбуждено по статье 
о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку 
наркотических средств в особо крупном размере. Подозревае-
мый задержан. Ему грозит срок от 15 лет до пожизненного ли-
шения свободы.

в несколько строк
	19 ЁЛОЧНЫХ ГОРОДКОВ откроются на новогодние празд-
ники в Казани. На них состоится около 40 развлекательных ме-
роприятий, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Главная 
площадка расположится у Центра семьи «Казан».

	«ЛАДА» И «ШЕВРОЛЕ» столкнулись лоб в лоб на выезде 
из Лаишева, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на очевид-
цев события. Оба водителя малолитражек скончались на ме-
сте.

	НА 70 ПРОЦЕНТОВ выросло количество самозанятых 
в Казани с начала года, сообщили в мэрии города. Сегодня в  
особом налоговом режиме трудятся более 55 тысяч человек.

Казанский федеральный 
университет разработал 
и представил проект вир

туального тура «Лев Толстой. 
Казань. Университет» – мо
бильное приложение с аудио
гидом по достопримечатель
ностям столицы Татарстана, 
связанным с великим русским 
писателем.

«Всё, что касается жизни и 
творчества Льва Толстого, мы 
по известным причинам кон
центрируем в нашем универ
ситете. В первую очередь по
тому, что здесь он учился. Уве
рен, в дальнейшем наш новый 
проект будет расширяться, и 
его подхватит Госкомитет Та
тарстана по туризму, с кото
рым мы тесно сотрудничаем», 
– отметил в минувшую суббо
ту на презентации онлайнту
ра в Императорском актовом 
зале ректор КФУ Ильшат Га
фуров.

По его словам, новый по
знавательный портал будет 
представлен на русском, та
тарском, английском и китай
ском языках. «Поэтому в про
ект будет вовлечено множест
во людей по всему миру. Cим
волично, что запускается он 
во время пандемии. Пользо
ватели смогут воочию уви

деть те места в Казани, где 
ступала нога классика. Одна
ко дело не только в посеще
нии сайта, но и в том, чтобы 
и в дальнейшем проявить ин
терес к судьбе одного из ве
личайших писателей, великих  

Далее – на стр. 3
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Ирина ЧУПИНА

В разных городах республики прово-
дятся ярмарки для самозанятых, где 
они могут реализовать свою продук-
цию. Организуются различные формы 
обучения по продажам, финансовой 
грамотности, мастер-классы и многое 
другое


