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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

ВТОРНИК

Налоговый эксперимент:
продолжение следует
сотрудничество

С рабочим
визитом
в Екатеринбурге
3–4 июля Президент
Татарстана Рустам
Минниханов побывал с рабочим визитом в Екатеринбурге.

З

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В феврале 2022 года Президентом России Владимиром
Путиным был подписан закон,
в соответствии с которым с
1 июля этого года запущен новый эксперимент по введению
специального режима «Автоматизированная упрощённая
система
налогообложения»
(АУСН). В нём задействованы
всё те же Москва, Московская
и Калужская области и Татарстан, поскольку эта четвёрка
продемонстрировала успешные результаты в предыдущем
эксперименте. Проект позиционируется как следующий
шаг по минимизации административной нагрузки на индивидуальных предпринимателей и компании малого бизнеса, а также по снижению их
издержек.
Режим рассчитан на предприятия с численностью штата не более пяти человек, с
годовым доходом – максимум 60 млн рублей, остаточ-
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В ЧЁМ ЖЕ ВЫГОДА
НОВОЙ «УПРОЩЁНКИ»?
Преимущества нововведения налицо.
– Во-первых, не нужно сдавать все десять форм бумажной отчётности в налоговые
органы и государственные
внебюджетные фонды, – отметил спикер. – Мы рассчитаем налог самостоятельно –
на основе той информации,
которую получим от уполномоченных кредитных учреждений, контрольно-кассовой

традиции

цитата дня

В Кит-Озере прошёл
Гырон быдтон
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

С

можете добраться до
финиша, неся в зубах
ложку с сырым яйцом?
В таком забавном соревновании можно было поучаствовать на республиканском празднике удмуртской
культуры Гырон быдтон, который в этом году прошёл в
деревне Кит-Озеро Бавлинского района. Надо сказать,
здесь было много разного
интерактива – игры, танцы,
песни, мастер-классы. Каждый гость праздника нашёл
себе занятие по душе. И погода в этот день баловала –
солнце щедро дарило тепло,
поддерживая удивительный
национальный праздник.
С удмуртского «гырон
быдтон» дословно переводится как «конец пахоты».

техники, из личного кабинета
предпринимателя. Это первый
в мире налоговый режим, при
котором налог исчисляется
автоматически без непосредственного участия налогоплательщика.
Во-вторых, по словам главы УФНС по РТ, предприниматели, перешедшие на новый режим, освобождаются от
уплаты взносов в фонды пенсионного и социального страхования. Но, несмотря на это,
для работников малого бизнеса сохраняются все социальные гарантии, которые будут
обеспечиваться из федерального бюджета. То есть начисление пенсий, оплата больничных и так далее будут производиться в полном объёме. Что немаловажно, нулевые
ставки по взносам в какой-то
мере позволят «обелить» зарплаты сотрудников малых
предприятий.
– Новый проект даёт возможность организациям сократить расходы на бухгалтеров, которым уже нет необходимости вести книгу учёта доходов и расходов – всё будет
происходить в автоматизированном режиме, – продолжил Марат Сафиуллин. – Взаимодействие с налоговым органом будет осуществляться в
онлайн-режиме через личный
кабинет
налогоплательщика либо через сервисы уполномоченных банков, которые
присоединились к информационному обмену с налоговыми органами.

Мидхат ШАГИАХМЕТОВ,
заместитель
Премьер-министра –
министр экономики РТ:

Праздник
символизирует
окончание весенних полевых работ. На республиканском уровне он возродился в 1998 году. Символично,
что впервые в таком формате прошёл именно здесь, в
деревне Кит-Озеро. В Татарстане каждый год «кочует»
из одного района компактного проживания удмуртов
в другой. В 2023 году республиканский Гырон быдтон
пройдёт в Кукморском районе. Конечно, современный
праздник отличается по стилистике и смысловой нагрузке от исконного, но главное
– объединение людей и сохранение традиций остаётся.
На просторную площадку
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В Татарстане расположены и успешно
функционируют две
особые экономические зоны – «Алабуга» и «Иннополис».
Сегодня они признаны лучшими в
стране. Обе вносят
значимый вклад
в экономику: ими
привлечено свыше
213 миллиардов
рублей инвестиций,
создано более 16
тысяч рабочих мест,
сгенерировано
770,5 миллиарда
рублей выручки.

Налоговой службой осуществлялась оценка на соответствие требованиям новшеству восьми крупнейших
кредитных организаций, которые изъявили желание принять участие в эксперименте
по внедрению АУСН. В итоге
реестр уполномоченных банков 1 июля размещён на сайте ФНС России. Этот список
будет дополняться по мере готовности других финансовых
учреждений участвовать в данном эксперименте.

БЫЛО ШЕСТЬ
ПРОЦЕНТОВ,
СТАЛО ВОСЕМЬ…
Новая «упрощёнка» предусматривает два вида налогообложения. Первый – 8 процентов от доходов, второй
– 20 процентов от доходов
за вычетом расходов (минимальный налог – 3 процента). Доходы и расходы учитываются в личном кабинете налогоплательщика. При
первом способе учёт расходов не ведётся. 46 процентов от этих сумм поступает
в федеральный бюджет, из
которого через внебюджетные страховые фонды будет
производиться социальное
и пенсионное обеспечение
каждого сотрудника и предпринимателей.
– В обычной упрощённой системе налогообложения ставка – шесть процентов
от дохода, при АУСН – восемь.
Но за счёт того, что вы не платите взносы в государствен-

ные внебюджетные фонды, не
содержите штат бухгалтеров,
не теряете драгоценные дни
на отчётность и освобождаете время для ведения бизнеса,
небольшое повышение налоговой ставки не увеличит финансовую нагрузку на налогоплательщика.
Переход на новый режим
является добровольным для
предпринимателей. О принятом решении необходимо
уведомить налоговый орган.
Вновь зарегистрированные с
1 июля представители бизнеса должны не позднее чем за
30 дней информировать налоговиков – либо самолично,
либо через уполномоченные
банки. Остальные налогоплательщики, которые планируют перейти на АУСН с января
2023 года, должны уведомить
об этом не позднее 31 декабря 2022 года.
Эксперты
подсчитали: 18 тысячам действующих предпринимателей республики будет комфортно применять АУСН. Это
не считая новичков, зарегистрированных
после
1 июля нынешнего года.
Интересующую информацию можно получить
в едином контакт-центре
(8-800-222-2-222). Кроме того, во всех налоговых органах республики еженедельно
проводятся «открытые классы» с презентацией специального налогового режима,
куда может прийти каждый
налогоплательщик.

десь глава нашей республики встретился с
губернатором Свердловской области Евгением
Куйвашевым.
Последние данные межрегионального товарооборота зафиксированы на
уровне 20,5 млрд рублей.
«Свердловская область –
наш стратегический партнёр. У регионов высокие
объёмы взаимных поставок продукции и услуг. Мы
поставляем грузовые автомобили, автобусы, шины,
химическую продукцию.
Готовы расширять номенклатуру, поставлять автомобильную технику, газоперекачивающие и энергетические установки», – отметил
Президент РТ, обращаясь к
коллеге.
Напомним: в 1996 году было учреждено постоянное
представительство Татарстана в Свердловской области. Активное
сотрудничество выстроено по ряду крупных предприятий республики: ПАО
«КАМАЗ», «Татнефть», «Казаньоргсинтез», АО «Татспиртпром» и так далее.
Перспективными направлениями для сотрудничества являются поставки автомобильной техники КАМАЗа на предприятия, реализующие крупные
строительные проекты, а
также организация поставок бытового и медицинского холодильного оборудования POZIS, увеличение взаимных поставок
продовольствия и товаров
народного потребления,
сотрудничество в рамках
строительства транзитной
магистрали Москва – Казань – Екатеринбург.
В завершение встречи
был подписан план мероприятий по реализации
соглашения между Татарстаном и Свердловской
областью на период до
2024 года. В Свердловской
Далее – на стр.
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патриотизм

Непреходящий для всех нас урок
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Духовно-нравственное
и трудовое воспитание
подрастающего поколения в условиях непростого международного положения нашей
страны стало темой
заседания выездного
пленума Республиканского совета ветеранов
(пенсионеров) в Пестречинском районе.
НА РОДИНЕ
ГЕРОЯ ГАВРИЛОВА
Место и время пленума выбрано неслучайно – родина Героя Советского Союза,
участника легендарной обороны Брестской крепости в
1941 году Петра Гаврилова в
канун годовщины дня его рождения. Перед официальной
частью участники, съехавшие-

5 июля 2022 года

«Алабуга» – лучшая в России

В России регулярно экспериментируют с налоговой системой, стараясь
оптимизировать её. К примеру, в
2019 году четыре региона – Москва,
Московская и Калужская области, Татарстан – стали участниками пилотного проекта по созданию института
самозанятых. Был введён налог
на профессиональный доход. Это
уникальный бесконтактный режим
налогообложения, полностью реализованный в мобильном приложении
«Мой налог», – без отчётности и с
минимальными ставками.

ной стоимостью основных
средств – не выше 150 млн
рублей. Кроме того, выплата
заработной платы в таких организациях должна производиться только в безналичной
форме через уполномоченные банки, включённые в перечень ФНС.
По мнению Марата Сафиуллина, эта система оптимальна и для самозанятых
граждан, которые в дальнейшем решат расширять свой
бизнес.
– Эксперимент будет проводиться в два этапа: первый
– с 1 июля по 31 декабря 2022
года, – констатировал он. –
В нём могут принять участие
только новые организации и
ИП, то есть зарегистрированные после 1 июля нынешнего
года. Второй этап – с 1 января 2023-го по 31 декабря 2027
года. В данный период АУСН
могут применять все остальные индивидуальные предприниматели и юрлица.
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картина дня

Татарстан стал участником
очередного пилотного проекта в сфере налогообложения

ремя показало, что
данная система весьма
востребованна. На сегодня в Татарстане более
200 тысяч самозанятых,
многие из которых легализовали свой бизнес и стали
пополнять казну государства. Их количество в два раза
превышает число индивидуальных предпринимателей.
Как сообщил руководитель
Управления
Федеральной
налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на брифинге в Доме Правительства, в
этом ведомстве каждую неделю около тысячи татарстанцев регистрируются в
качестве самозанятых. Сумма дохода, которую они получили за время своей деятельности, довольно высокая – уже превышает 53 млрд
рублей. Похоже, институт
самозанятости будет востребован и в дальнейшем.
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ся из разных концов республики, навестили родное
для Гаврилова село Альвидино,
где несколькими днями ранее
с участием Президента Татарстана был торжественно открыт памятник герою. Сооружён монумент в том числе по
инициативе ветеранской организации.
Подвиг майора Гаврилова
– это образец стойкости, бесстрашия и мужества. Это символ ожесточённого сопротивления врагу в годы Великой
Отечественной войны, которое оказывали советские бойцы и командиры даже в безнадёжных условиях июня сорок первого. Этот важный тезис в своём выступлении на
заседании особо выделил
председатель
Республиканского совета ветеранов Хабир
Иштиряков.
По его словам, в сложнейшей ситуации, не имея ни свя-

зи с командованием, ни тяжёлого вооружения, ни пищи, в
полном окружении, Гаврилов
и его бойцы сумели вырвать
у вермахта несколько дней –
возможно, тех самых, которых
не хватило для гитлеровского блицкрига, что в конечном
итоге способствовало поражению нацизма.
Одновременно
подвиг
группы Гаврилова – это иллюстрация непростого духовнонравственного выбора рядовых выходцев из народа, который в самый критический момент решил исход всей битвы
с фашизмом. В сегодняшний
непростой период истории
Отечества это и есть для всех
нас непреходящий урок.
Для старейшин провели
экскурсию по музею Петра
Гаврилова и по исторической
Далее – на стр.
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛАБУГА» ПРИЗНАНА САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ В РОССИИ (Сергей КАРЕЛИН).
Как следует из отчёта о результатах функционирования подобных объектов за прошлый год, подготовленного Минэкономразвития РФ, на втором месте разместилась ОЭЗ
«Липецк» из Липецкой области, на третьем – ОЭЗ «Узловая» из Тульской области. По оценке экспертов, особая экономическая зона «Алабуга» продемонстрировала стопроцентную эффективность как с точки зрения выполнения
составленных при её создании планов, так и с позиции её
вклада в достижение национальных целей развития страны. За прошлый год «Алабуге» удалось привлечь девять новых компаний-резидентов при одной запланированной. Создано 1267 рабочих мест при ста запланированных. Объём
инвестиций составил 9 млрд 421 млн рублей вместо предполагавшихся 2 млрд.

«Алга» и «Тимер»
отправятся защищать Донбасс
НА УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН ОТПРАВИТСЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН «АЛГА», КОТОРЫЙ БУДЕТ ЗАДЕЙСТВОВАН В СПЕЦОПЕРАЦИИ РОССИИ В ДОНБАССЕ И НА УКРАИНЕ (Равиль САХАПОВ).
В военное подразделение набрано более пятисот человек. В течение месяца они будут отрабатывать свои навыки в стрелковом деле, знакомиться с новой техникой и вооружением, тренировать умение боевого взаимодействия.
Напомним: в республике формируется два именных батальона «Алга» («Вперёд») и «Тимер» («Железный»). В подразделения принимаются на добровольной основе исключительно
татарстанцы, которые проходят предварительно тщательный медицинский осмотр и собеседование. Батальон «Тимер» находится в стадии формирования. После окончания
обучения при поступлении команды подразделения отправятся участвовать в специальной военной операции. Для
успешного выполнения задач закупается всё необходимое,
в том числе средства индивидуальной бронезащиты, снаряжение и дополнительное оборудование.

Яркое шоу вернётся

mendeleevskyi.ru

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

«Стрела» усилила
свой состав за счёт
перспективных
игроков

Насущные заботы
читателей
в подборке
«горячей темы»

№95 (29251)
нововведение

регби

диалог

ДО ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ ПОТРАЧЕНО
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОГО ФОНТАНА В ПАРКЕ «ДРУЖБА» В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ (Ильшат
САДЫКОВ).
Руководитель района Радмир Беляев сообщил, что объект
будет восстановлен в течение летнего сезона. «Заказали
все комплектующие. Есть вопросы по поставкам. Имеется
европейское оборудование, которое сейчас не поставляется. Мы нашли аналоги от российских производителей», –
заверил он. Светомузыкальный фонтан был открыт в 2017
году к 50-летнему юбилею города. С тех пор он радовал жителей и гостей Менделеевска ярким шоу с музыкой, водой
и светом. Фонтан не работает больше года из-за поломки
оборудования. Кроме того, в городе вскоре появится сухой
фонтан в парке «Ушковские острова», который станет новым местом притяжения жителей и гостей города.

За жестокое обращение
с животными
К ПОЛУТОРА ГОДАМ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПРИГОВОРИЛ ГОРОДСКОЙ СУД ЖИТЕЛЯ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Около одного из продуктовых магазинов он насмерть забил
арматурой несколько щенков за то, что собаки якобы днём
ранее разорвали двух его кошек. Об этом кто-то из очевидцев рассказал в социальных сетях, после чего жительница
автограда, ухаживавшая за собаками, прививавшая их и
передававшая щенков в добрые руки, обратилась в правоохранительные органы. Было проведено расследование, и
дело передали в суд, сообщили в его пресс-службе. Свою
вину подсудимый полностью признал.

в несколько строк
 ОТРЕМОНТИРУЮТ УЧАСТОК АВТОДОРОГИ Казань

– Шемордан протяжённостью 4,5 километра в Тюлячинском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
 ПАРА ХАРЗ, или желтогрудых куниц, появилась в исторической части Казанского зооботсада. Их привезли из Новосибирского зоопарка. Животные уже прошли карантин и
освоились на новом месте, информирует пресс-служба мэрии столицы республики.
 ТРОЕ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ в воскресенье в частном доме села Каргали Чистопольского района, сообщили в прокуратуре. 81-летний мужчина, его 83-летняя супруга и их
50-летний сын отравились угарным газом. Надзорное ведомство начало проверку.
 ОБНОВЛЁННЫЙ ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ «РАХАТ» открылся после реконструкции в Зеленодольске, рассказали
в пресс-службе администрации района. Общественное пространство оборудовано сценой, водными аттракционами,
фуд-кортом, рестораном, летним кинотеатром, площадками
для мастер-классов и спортивных турниров.

