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МНЕНИЕ

КОНЕЦ ЭПОХИ ЕНВД
С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. Налог, который предприниматели прозвали «вмененкой», существовал
в России более двадцати лет. Это была весьма
удобная, простая и выгодная система налогообложения. А сейчас бизнес, у которого и так
проблем хватает, пребывает в некоторой растерянности: почему отменили, что делать
и как перейти на другой режим. Пожалуй, самая
актуальная тема на сегодняшний день. Вопросов
много, но мы постарались найти ответы.
ВОСТРЕБОВАННЫЙ ЛЬГОТНЫЙ
РЕЖИМ
Исходя из данных, представленных
на официальном сайте ФНС РФ, сейчас
единый налог на вмененный доход
платят 2 миллиона налогоплательщиков из 6 миллионов субъектов малого
и среднего бизнеса в РФ. С чем связана
такая высокая востребованность ЕНВД
у малого и среднего бизнеса?
Во-первых, размер налогового
платежа по ЕНВД не учитывал масштаб деятельности компании и не
зависел от фактической выручки
или дохода, заменял собой целый
массив налогов и позволял уменьшить сумму налога на сумму уплаченных страховых взносов.

Вo-вторых, ЕНВД можно было
совмещать с другими режимами
налогообложения, таким образом
максимально оптимизировать налоговую нагрузку.
На момент появления ЕНВД отсутствовали современные технологии
налогового администрирования. В
связи с этим было принято решение
об исчислении ЕНВД с физических показателей, таких, как площадь торгового зала, количество автотранспортных
средств, количество работников и т.д.
С развитием цифровых технологий
совершенствовалось применение контрольно-кассовых аппаратов в режиме онлайн-касс. У налоговых органов
появилась возможность контролиро-

ЭКСПЕРТА

вать фактически полученный доход,
но плательщики ЕНВД по-прежнему
исчисляли налог с физических показателей, что приводило к злоупотреблениям со стороны предпринимателей.
Немало вопросов касалось применения ЕНВД при «дроблении» бизнеса.
Изложенные обстоятельства, на наш
взгляд, и послужили основанием к
принятию решения об отмене ЕНВД.
А ЧТО ВЗАМЕН?
ЕНВД был достаточно льготным
и привычным режимом налогообложения. Конечно же, смена налогового
режима для многих станет выходом
из зоны комфорта. О выборе новой
системы налогообложения нужно
позаботиться уже сейчас, учитывая
особенности деятельности компании:
категорию налогоплательщика (ООО

МАСТЕР - К ЛАССЫ ПО ЛЕПКЕ И РОСПИСИ
КЕРАМИКИ Д ЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.
Сделать уникальный подарок своими руками –
лучший семейный отдых в выходные дни
и на каникулах.
Запись на мастер-класс по телефону

Реклама

+7 (961) 015-80-80 или на сайте: faience.konakovo.org
г. Конаково, ул. Свободы, д. 214

Генеральная лицензия
Банка России №3251

Это общая система налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) и налога
на прибыль для юридических лиц
или налога на доходы физических
лиц для индивидуальных предпринимателей, а также специальные
налоговые режимы: упрощенная
система налогообложения (УСН),
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), патентная система налогообложения (ПСН) и налог на профессиональный доход (НПД).

Любовь Хилькевич,
генеральный директор центра
правового и бухгалтерского
обслуживания «Декарт» (ООО)
- В течение последних месяцев
Минфин неоднократно подтверждал свое намерение не продлевать действие ЕНВД. Поэтому сейчас предпринимателю необходимо
определить для себя, какой режим
налогообложения он может применить, и какой режим наиболее
выгоден для него.
Подавать заявление о снятии
с налогового учета в качестве
плательщика ЕНВД не требуется,
снятие с ЕНВД будет происходить в автоматическом режиме.
При этом речь не идет о тех организациях и ИП, которые сейчас совмещают ЕНВД и УСН. Они после 1
января и без уведомления продолжат применять УСН, но уже по всем
видам своей деятельности.

Продолжение на 5-й стр.

Продолжение на 5-й стр.

или ИП), вид деятельности, размер
годового дохода, количество наемных работников, стоимость основных
средств и т. д.
КАКИЕ ЖЕ РЕЖИМЫ СУЩЕСТВУЮТ СЕГОДНЯ?

РЕГИСТРАЦИЯ ООО «под ключ» за 5 дней
- Без посещения налоговой
- без госпошлины
- выпуск ЭЦП бесплатно
- расчетный счет и бизнес-карта в ПОДАРОК!
- подбор системы налогообложения и ОКВЭДов
ООО «АК «Бизнес Альянс»
г. Тверь, ул.Советская, д.38 офис 210
Тел.: 8 4822 45 26 44, 8 800 201 56 30
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ПОМОЖЕМ! ТОРОПЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ
Многофункциональные центры «Мои документы» в этом
ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
году отметили 10-летний юбилей. В 2010 году начал действовать закон от 27 июля 2010 года № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Это
стало началом взаимодействия органов власти, бизнеса и населения на качественно новом уровне. За это время
в Тверской области было открыто 36
филиалов. Как работают МФЦ «Мои
документы» в нашем регионе рассказал в своем интервью «Бизнес Газете»
Денис Прудников, директор ГАУ МФЦ
Тверской области.

- Денис Александрович, 10 лет назад начали
открываться первые МФЦ в Тверской области.
Стали ли популярными многофункциональные
центры «Мои документы» среди населения?
- На сегодняшний день услуги МФЦ востребованы как среди населения, так и среди предпринимателей. Еще несколько лет назад услуг, которые оказывают центры, было гораздо меньше.
Не было даже возможности получить паспорт или
водительское удостоверение. Сейчас мы предоставляем более 300 услуг. К нам обращаются по
самым разным вопросам: оформление и распоряжение материнским капиталом, выдача и замена паспортов, получение справок об отсутствии
или наличии судимости, оформление пенсии по
государственному пенсионному обеспечению,
регистрация по месту жительства и т.д. Полный
перечень услуг для населения и бизнеса можно
посмотреть на сайте www.mfctver.ru. И этот перечень в ближайшем будущем расширится, так как
МФЦ станет единым центром взаимодействия
граждан, бизнеса и государства.
- Какие услуги более всего востребованы?
- Самая востребованная услуга – это государственный кадастровый учет недвижимого
имущества и государственная регистрация
прав на недвижимое имущество. Также большой популярностью пользуются услуги МВД и
налоговой службы.
- Зачем нужны МФЦ для бизнеса?
- Предоставление услуг для юридических
лиц и предпринимателей имеет свою специфику. Например, услуга, связанная с оформлением
недвижимости. Если у граждан в заявлении о
регистрационных действиях обычно 1-2 объекта недвижимости, то у предпринимателя могут
быть десятки или даже сотни таких объектов.
Соответственно, прием одного заявителя может
занять весь рабочий день. Для решения подобных задач и были созданы бизнес-офисы в Твери. Для подачи подобных заявлений рекомендуется использовать предварительную запись.
Такие центры также нужны для ведения своего дела, так как мы предлагаем полный спектр
государственных, муниципальных и сопутствующих услуг, начиная от открытия ИП и заканчивая
мерами поддержки. Один визит в МФЦ заменяет
предпринимателю посещение более 30 различных инстанций. У нас удобный график работы.
Мы работаем дольше, чем любое другое ведомство. Работаем и в субботний день.

В Твери работают два филиала с юридическими лицами и предпринимателями: в центре
«Мои документы» на Комсомольском проспекте, д. 4/4, и в центре «Мой Бизнес» на проспекте Победы, д. 14. Для оформления услуги
при себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность и полномочия, а также
заявление по определенной форме, которое
можно найти на сайте налоговой инспекции,
а также в информационных материалах МФЦ.
Обратиться в филиал за получением услуг
можно в порядке живой очереди или по предварительной записи, выбрав удобное время посещения. Запись можно осуществить по телефону
горячей линии 8 800 450 00 20, через бесплатное
мобильное приложение «Мои документы», а также через наш официальный сайт www.mfc-tver.ru.
- Как работают МФЦ в условиях пандемии?
Какие условия созданы для посетителей?
- В многофункциональных центрах соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора:
специалисты филиалов осуществляют прием заявителей в перчатках и с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания; при
входе в центры заявителям предлагается обработать руки антисептиком; проверяется наличие
маски у заявителя; соблюдается дистанция 1,5 м.
Помещения проветривают каждые 2 часа, обрабатывают дезинфицирующими средствами. Кроме того, в помещениях филиалов производится
обеззараживание воздуха с использованием
специального оборудования. Каждое утро персонал проходит проверку температуры тела. Для
заявителей созданы комфортные условия: зоны
ожидания и приема разграничены, работает электронная очередь, есть детский уголок, установлены платежные терминалы для оплаты государственной пошлины. В заключение хочу сказать,
что МФЦ доказал свою востребованность. Работа
системы МФЦ будет усовершенствована к 2024
году, и наряду с сайтом Госуслуги станет одним из
главных способов получения государственных и
муниципальных услуг.

- Во всех многофункциональных центрах по

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ69-00505 от 24 августа 2020
года
Зарегистрировано в Управлении
Роскомнадзора по Тверской области

Власть, бизнес и общество – это те три института,
на которых держится любое современное государство.
Это не три противоборствующие стороны, а единое целое, способное на позитивное взаимодействие. Думаете,
в наше непростое время это невозможно? Возможно. Пример – торопчане, которые объединились и сделали огромное дело. Восстановили правду, вернули память, отдали
свой долг и приоткрыли еще одну страницу русской истории, сложной, но героической.

предоставлению государственных и муниципальных услуг Тверской области имеется возможность до 31 декабря 2020 года подать заявление
о снятии с учета организации и индивидуальных
предпринимателей в качестве налогоплательщика
ЕНВД и переходе на другой вид налогообложения.

- Отмена ЕНВД, которая произойдет 1 января 2021 года, затронет всех плательщиков
данного налога, независимо от субъекта РФ и
вида деятельности. Какую поддержку предлагают МФЦ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этом вопросе?
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Азалия Сабирова

Алексей Николаевич Куропаткин
Еще год назад в Торопце был установлен
памятник Алексею Николаевичу Куропаткину
– талантливому военному и государственному деятелю, георгиевскому кавалеру, патриоту
России, неординарной личности, обладавшей
уникальным талантом любить родную землю, свою малую родину – торопецкий край.
Инициатива исходила от потомков и общественности г. Торопца. Ее поддержала местная власть. А финансовую поддержку оказали
предприниматели-меценаты. Хотя не оста-

лись в стороне от этого благородного дела
действующие и отставные военнослужащие,
прихожане храма Вознесения Господня, жители сел Шешурино и Наговье, члены местного
отделения Российского военно-исторического
общества, жители Торопца, Санкт Петербурга,
Твери и Москвы, а также родственники А. Н.
Куропаткина. Надо отметить, что это первый
и пока единственный в России памятник царскому генералу.

Продолжение на 7-й стр.

Александр Бриж, глава Торопецкого района:
- Торопецкий район всегда славился историческими именами,
которые внесли свой вклад в становление российской государственности. С торопецким краем связано имя 21 адмирала
российского флота. А имя Алексея Николаевича Куропаткина
многие годы было недооценено. И вот на торопецкой земле,
где он провел последние годы жизни, ему установлен памятник - дань благодарных потомков. Это наша гордость, итог
многолетней работы всех тех, кто не остался равнодушным
к судьбе генерала Куропаткина: и родственники генерала, и
большая общественная группа в лице работников культуры,
и предприниматели. Администрация района также поддержала инициативную группу:
подготовила место для постамента, благоустроила территорию вокруг памятника, решила
организационные вопросы. Памятник Куропаткину стал одним из знаковых туристических
объектов нашего района. Приглашаем всех посетить наш край и отдать дань памяти военному министру Российской империи.
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В ЦЕНТРЕ « МОЙ БИЗНЕС » ПРОШЕЛ БИЗНЕС- ЗАВТРАК

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В Тверском центре поддержки предпринимательства
«Мой бизнес» прошел бизнес-завтрак с участием заместителя
председателя правительства Тверской области, министра экономического развития Иваном Егоровым и представителями
бизнес-сообщества.

Марина ГАВРИШЕНКО,
главный редактор
«Бизнес Газеты»

На встрече присутствовали руководители как крупных, так
и совсем небольших компаний: частных детских садов, туристического агентства или небольшой сети магазинов. Приглашения рассылались по предложениям объединений предпринимателей, чтобы каждый представитель выступал в том числе
и от лица союза. Участники встречи рассказали о том, как они
сохранили бизнес во время пандемии, какими мерами государственной поддержки воспользовались, поделились планами и высказали предложения.

ДА, ОБОЙДЕТ НАС СТОРОНОЙ…
LOCKDOWN

ТВЕРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ПРИНЯТЬ У ЧАСТИЕ
В « НЕДЕЛЕ РИТЕЙЛА »
С 9 по 13 ноября будет проходить шестой международный
бизнес-форум «Неделя Ритейла». Впервые форум пройдет в гибридном формате: офлайн и онлайн, что значительно расширяет возможности для участников.
Форум ежегодно собирает федеральные и региональные
розничные сети, e-commerce ритейл, FMCG, IT и сервисные
компании, поставщиков оборудования, банки и телеком, руководителей органов власти в сфере потребительского рынка, отраслевые объединения ритейлеров, производителей и других
участников рынка ритейла.
Участников ждут десятки конференций, круглых столов и вебинаров, где выступят главные эксперты розничной торговли и
представители власти. «Неделя Ритейла» – ключевое отраслевое
мероприятие, на котором формируются основные направления
развития сферы розничной торговли и поднимаются проблемы отрасли. Благодаря онлайн-формату аудитория и без
того масштабного мероприятия значительно расширится: к работе форума присоединятся спикеры и участники из
разных городов России, стран СНГ и зарубежья.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ Д ЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:
БЫСТРО, ПОД К ЛЮЧ И БЕСПЛАТНО НА 30 ДНЕЙ
«Ростелеком» предлагает предприятиям среднего и малого бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения под ключ. Компания берет на себя проектирование
системы видеонаблюдения, прокладку кабеля от сетевого
оборудования до камер, установку самих камер и подключение PoE-инжекторов (обеспечивают одновременную передачу питания и данных по кабелям Ethernet по витой паре),
настройку всего оборудования и обучение сотрудников.
При подключении услуги до 20 декабря этого года в течение 30 дней установка до трех камер бесплатна, не взимается абонентская плата за услугу видеонаблюдения, монтаж
оборудования внутри помещения и его настройка тоже бесплатны. Предложение действительно для новых клиентов и тех, у кого подключены услуги «Ростелекома», но пока
не подключено видеонаблюдение.
Благодаря современным технологиям у предпринимателей есть возможность быть в курсе всего, что происходит
в их компании, из любой точки мира, где есть интернет от любого провайдера с помощью услуги «Ростелекома»
«Видеонаблюдение для бизнеса». Все видеозаписи хранятся в облаке в зашифрованном виде. Управляется услуга
через личный кабинет и мобильное приложение.
Трансляцию с камер можно наблюдать с компьютера, планшета или смартфона.

Д ЛЯ ТВЕРСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТАРТ УЕТ БЕСПЛАТНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА « АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА »
7 ноября в Твери начнется “Академия бизнеса” - бесплатный образовательный проект для предпринимателей
региона. Программу подготовил центр «Мой Бизнес» вместе с представителями «Деловой Среды», дочерней компании Сбербанка.
Проект «Академия бизнеса» рассчитан на полтора месяца. Участников ждут как очные лекции, так и онлайн
вебинары, а также чек-листы и материалы от спикеров. Организаторы курса обещают рассмотреть не только успехи
опытных предпринимателей, но и их неудачи. На «Академии бизнеса» тверские предприниматели узнают о кризисе
в компании, неоправданных рисках, об ошибках в стратегии, маркетинге и других сферах бизнеса.
Спикеры программы - действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.
Собственник IT-агентства «EventApp» Николай Голещихин, основатель консалтинговой компании «Инсайт Бюро»
Антонина Ланцман, совладелец клининговой компании «Байкал-Клининг» Саян Галсандоржиев и другие успешные
предприниматели на собственном опыте расскажут о том, как подняться после падения и больше не допустить его.
7 ноября для участников пройдет первая лекция «Кризис в бизнесе. Точка отсчета новой реальности». Заключительный семинар состоится 19 декабря, проведет его Анна Бочарова, практик в организации продаж и развитии бизнеса.
Регистрация на курс открыта по ссылке https://academy.mybusiness69.ru/academy. Обучение полностью оплачено государством.

Деловые люди читают «Бизнес Газету»
Оформите редакционную подписку и
будьте в курсе бизнес-новостей и бизнес-событий Тверского региона. Доставка
по области - Почта России, доставка по городу – Почта России или курьером.

Телефон: +7 4822 45 25 44, 45 26 44
E-mail: izdatelstvosaga@gmail.com

Вы заметили, что теперь никто
не говорит самоизоляция, карантин. Теперь все говорят – локдаун.
Между первой и второй волной
коронавируса в России поменялось
только слово на более интересное
по звучанию, но такое же пугающее
по своей сути. И именно страх локдауна – основной страх для всего
бизнеса нашей страны.
Конечно, региональные власти уверяют, что ограничительные
меры не планируют вводить, чтобы
не допустить обвала экономики.
Все понимают, что российский бизнес не выдержит, если приостановит свою деятельность. Как показал опрос, итоги которого озвучил
на Столыпинском
форуме Уполномоченный при президенте РФ
по защите прав предпринимателей
Борис Титов, около половины российских предпринимателей будут
вынуждены завершить свою деятельность в случае ограничительных мер во время второй волны
пандемии коронавируса. Половина! Даже думать не хочется, к каким масштабным последствиям это
может привести. Поэтому государственные программы поддержки
малого и среднего бизнеса будут
продлены.
Но предыдущий опыт Тверского региона все-таки внушает оптимизм. Давайте вспомним,
что в период первой волны пандемии мы оказались единственной областью России, которая полностью
не закрылась и где максимально
работал бизнес. Помню, мне писали друзья из других регионов: «Как
же мы вам завидуем!». Мне сложно представить, чем в тот момент
руководствовалось Министерство
экономического развития, но определенно, ребята пошли ва-банк, рискуя не только своими должностями,
но и дальнейшими политическими
перспективами. Все получилось!
И даже при таком щадящем
режиме ограничений наша региональная экономика терпит убытки.
Об этом говорят цифры Тверьстата, которые подытожил известный
тверской журналист Евгений Шимин. За девять месяцев (по сравнению с тем же периодом прошлого
года) объем промышленного производства сократился на 6,2 процента,
ввод жилья упал на 11 процентов,
услуги общепита снизились на 12
процентов, платные услуги населению сократились на 8 процентов.
В первый месяц осени номинальная
средняя зарплата снизилась в сравнении на 2,5 процента, а реальная
- на 6,8 процента. Количество субъектов хозяйственной деятельности
сократилось на 1450, число индивидуальных предпринимателей на 570.

И, наконец, самая потрясающая
цифра. В сентябре по сравнению
с прошлогодним сентябрем безработица увеличилась в 5 раз. В пять!
И это посчитали только тех, кто
официально встал на учет в центре
занятости. Значит, в реальности –
в разы больше.
Если такая картина по Тверской
области, где, напоминаю, бизнесу
дали работать, то какие же цифры у других регионов? А в целом
по стране?
На сегодняшний день в Тверской области действует единственный режим – масочный. Губернатор
Руденя еще до всеобщего распоряжения Роспотребнадзора подписал соответствующий документ,
в соответствии с которым тверитяне
должны носить маски в общественном транспорте, магазинах и прочих
местах скопления людей.
Что ж тут началось! Вторая волна
пандемии ознаменовалась еще массовой компанией так называемых
антимасочников, которые так и норовят устроить скандал не только
в социальных сетях, но и где-нибудь
на кассе супермаркета. При этом
возмущенные граждане не понимают, что даже если за кассой сидит «единомышленник по борьбе
с режимом», он не может нарушить
распоряжение. В противном случае
магазин будет оштрафован на такую
сумму, что небольшая франшизная
«Пятерочка» окажется на грани банкротства. Цифра безработных еще
возрастет.
Как сказал один мой знакомый
ресторатор: «Я готов носить маску,
где угодно, лишь бы снова не закрыли».
Лично мне в этом обязательном режиме видится уникальная возможность избежать локдауна. Мы должны соблюдать
эти обязательные правила. Ведь
основная масса населения так
или иначе, пусть не непосредственно, а через родственников,
связана с бизнесом. Если семья
лишается заработка того, кто работает в компании, экономить
и выживать придется всей семье.
Все просто и логично.
Давайте,
друзья,
беречь
себя и всех, кто рядом. Верю,
что через две недели, когда
мы с вами встретимся в следующий раз, страхов, опасений, болезни будет меньше, а надежды, планов и перспектив – больше.

Читайте в следующем номере:
- «Кадровый голод» тверских предприятий
- Прогноз экономического развития Тверского региона
- Криптовалюта: деньги будущего
Приглашаем заинтересованных предпринимателей
и собственников бизнеса к диалогу
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ТВЕРСКОМУ ЭКСПОРТ У БЫТЬ!
принято, то египтяне это делать не
будут. Поэтому всегда рекомендую
начинать выходить на этот рынок с
изучения культурных особенностей
египтян и Египта.
- Считаете ли вы важным знание и понимание культуры, традиций и обычаев своего зарубежного
партнера при установлении деловых отношений?

Сегодня в бизнес-среде много внимания
стали уделять экспорту. Да-да, не удивляйтесь, в России развивается не только импорт,
но и экспорт.
Тверская область – не исключение. Есть и у нас предприятия,
которые продолжительное время
успешно работают с зарубежными
партнерами. Экспортеров в нашем
регионе становится с каждым годом
все больше, в связи с чем на площадке Центра «Мой бизнес» начала
работу «Школа экспорта Российского экспортного центра», где предпринимателей учат выбирать подходящие зарубежные рынки сбыта,
проводить переговоры с представителями разных стран, создавать рекламные кампании.
Мы же предлагаем вашему вниманию интервью с директором ООО
НПО «Устройства сигнально-пусковые» Германом Кичатовым, чье
предприятие не один год успешно
работает на рынке Африки, в частности Египта.
- Герман, расскажите, пожалуйста, почему ни Европа, ни Азия, а Африка и непосредственно Египет?
- Хороший вопрос. Как оказалось, на рынке Европы очень большая конкуренция, с одной стороны,
и очень сильные позиции лоббистских структур Евросоюза, с другой
стороны. Можно потратить много
временных и финансовых ресурсов,
а результат не оправдает затрат. Азиатскому рынку присущи свои тонкости и сложности. Что же касается Африки, то это быстрорастущий рынок,
где правила конкуренции для всех
иностранных компаний одинаковые.
Если мы говорим про рынок Египта,
то мы не ограничиваемся исключительно территорией данного государства. Как говорят, Египет – это
ворота на Африканский континент
и Ближний Восток, а Каир – один из
центров мировой торговли.
- Сколько вам понадобилось времени, чтобы зайти на египетский
рынок, и что этому предшествовало?

- Исходя из своего опыта, могу
сразу предостеречь всех, заинтересованных в выходе на египетский
рынок, что процесс этот довольно
длительный. Конкуренция за внимание египетского бизнеса велика;
недостаточно просто иметь хороший
товар, надо еще уметь убедить, доказать и показать это на деле. Следовательно, египетский бизнесмен
никогда не купит продукцию, если
не удостоверится в ее хорошем качестве, а это возможно только путем личных встреч, как в Египте, так
и на производстве в России. Еще
один важный аспект выстраивания
сотрудничества с египтянами – это
рекомендации других бизнесменов
о вашей фирме и о вашем товаре.
В Египте очень развито, так называемое, сарафанное радио. Если ты
один раз зарекомендовал себя, как
профессионал и производитель качественной продукции, твоя египетская клиентская база будет расти, и
наоборот. Например, мой нынешний
египетский партнер провел опрос
среди нескольких российских компаний, какие устройства для запуска
огнетушителей они используют. И
только удостоверившись в высоком
спросе на нашу продукции и в ее
качестве, он начал активно с нами
сотрудничать. Начался период переговоров, деловых поездок, встреч,
обсуждений, которые в конечном
итоге вылились в подписание контракта.
- Как бы вы могли охарактеризовать ваш опыт бизнес-сотрудничества с египтянами?
- Сложно подобрать какие-то отдельные слова, которые могли бы
четко охарактеризовать бизнес-сотрудничество с Египтом. Я бы сказал
так: Египет – это высокоразвитый
традиционализм в ведении бизнеса.
Не стоит пытаться навязывать свой
порядок дел. Если в Египте что-то не

- Первый раз мы приехали знакомиться с египетским рынком в
2015 году в рамках делового форума «Торгово-промышленный диалог
Россия – Египет» по приглашению
Министерства промышленности и
торговли России. Уже имея за плечами некий опыт сотрудничества с
зарубежными партнерами, мы были
уверены, что хорошо знаем, как
надо готовиться к подобным деловым поездкам. Мы сделали хорошие демонстрационные материалы,
как на английском, так и на арабском языках, взяли образцы нашей
продукции и полетели в Каир. Нам
казалось, что мы подготовлены на
все сто процентов. Как же мы ошибались! Мое представление о деловом Египте, основанное на опыте
сотрудничества с другими странами,
а также на моих экскурсионных поездках в эту страну, абсолютно не
соответствовало действительности.
Считаю, мне повезло, что я оказался в составе бизнес-миссии, первый
раз знакомясь с египетским рынком.
На тот момент мне помогали ориентироваться на местности сотрудники Торгового представительства
РФ в Египте, с одной стороны, а с
другой стороны, сотрудники Российско-Египетского делового совета
и, в частности, его исполнительный
директора Мона Халиль. В противном случае я бы так и уехал оттуда
ни с чем и с такими же негативными
мыслями о египетском рынке и египетском бизнеса, как у многих российских предпринимателей. Во многом благодаря советам и рассказам
Моны Халиль, почему нужно делать
так, а не иначе, я добился успеха на
египетском рынке и сейчас поставляю нашу продукцию в этот регион.
Очень важно уметь не только слушать, но и слышать своего зарубежного партнера.
- Как сейчас развивается ваше
сотрудничество с Египтом? Какие
плюсы и минусы вы могли бы выделить?
- В настоящее время наши взаимоотношения с египетским партнером уже носят доверительный
характер. Поставки продукции в
Египет осуществляем на регулярной основе. Это очень важно для
нас, так как гарантирует определенный ежегодный доход фирме.
Наш египетский партнер так же интересуется и другими товарами из
России. И тогда мы уже выступаем
гарантами надежности и даем ему
свои рекомендации и советы по сотрудничеству с другими производствами в России, а также оказыва-
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Экспортер Тверского региона
Противопожарная защита объектов собственности
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ем помощь в налаживании деловых
контактов.
Если говорить о минусах работы с Египтом, то они же и плюсы.
Потому что постоянно заставляют
нас мобилизоваться и работать на
максимуме своих возможностей.
Во-первых, оперативное реагирование на запросы со стороны египтян;
при этом не стоит ожидать от них
ответной быстрой реакции. Во-вторых, необходимо учитывать график
работы, религиозные и национальные праздники, традиции и обычаи,
которых в Египте не мало.
- В этой связи как вы оцениваете опыт сотрудничества с Российско-Египетским деловым советом,
членом которого является ваша
организация?
- Исключительно, как положительный. Наша компания дважды
участвовала в бизнес-миссиях, одна
из которых была организована при
поддержке РЕДС (деловой форум в
2015 г.), а другая - непосредственно
самим Советом для группы бизнес-

менов Тверской области. Надо отметить, что вторая поездка была более
продуктивной, поскольку Российско-Египетский деловой совет подошел к ее организации очень тщательно и ответственно. График В2В
встреч для каждого участника делегации был составлен и согласован
еще до отъезда в Каир. Результаты
поездки тоже не заставили себя
долго ждать. Важно отметить в этой
связи, что в Египте немалую роль
играет, с кем вы приехали в страну
и кто вас представляет. Например,
председатель РЕДС Михаил Орлов,
как и возглавляемая им организация, хорошо известны и уважаемы в Египте. РЕДС всегда достойно
представляет бизнес России в АРЕ,
а также дополнительно помогает
египетскому бизнесу в России. Благодаря этому авторитет РЕДС в Егип-
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те неуклонно растет. Если деловую
миссию для вашего предприятия
готовит РЕДС, и вы прислушиваетесь
к их советам, будьте уверены, что
ваши зерна сотрудничества попадут
в благоприятную среду роста. И однажды в телефонной трубке вместо
официального «Гуд дэй» прозвучит
с египетским акцентом: «Друг! Как
твои дела!», что будет являться хорошим знаком для развития вашего
сотрудничества.
- Считаете ли вы необходимым
существование подобной организации и почему?
- Основываясь на своем опыте
сотрудничества с этой организацией, могу смело заявлять, что, безусловно, российским предпринимателям необходимо существование
таких организаций, заточенных на
конкретную страну, знающих рынок
страны и ее культурные традиции,
имеющих вес и уважение среди деловых кругов этой страны.
- Исходя из вашего опыта сотрудничества с Египтом, какой бы

совет или советы вы могли дать
тем российским компаниям, которые только начинают открывать
для себя египетский рынок?
- Прежде всего, необходимо понять для себя, действительно ли вы
хотите и готовы выходить на рынок
Египта. Если ответ положительный, то
требуется запастить терпением, поскольку это очень длительный процесс, который сопровождается целым
рядом переговоров, как в онлайн
режиме, так и при личных встречах.
Именно личные встречи и личное
общение являются одним из обязательных условий успешного сотрудничества в будущем. Такой подготовительный этап может занять до двух
лет, и к этому надо быть готовыми.
Интервью подготовила
Татьяна Суржко,
исполнительный секретарь РЕДС

Меры поддержки экспорта:

- поиск партнеров на зарубежных рынках;
- консультации по аспектам ВЭД (логистика, таможня, право, валютный контроль);
- сертификация продукции и регистрация
торговой марки/знака за рубежом;
- создание сайта экспортера на иностранном
языке;

- перевод презентационных и иных материалов компании на иностранные языки;
- бизнес-миссии в иностранные государства;
- организация участия в международных выставках;
- регистрация на иностранных маркетплейсах;
- прием иностранных делегаций на территории региона.

www.mybusiness69.ru Тел. +7 4822 36 11 69
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КОНЕЦ ЭПОХИ ЕНВД
Окончание.

Уточним, что для юридических
лиц возможно применение УСН,
ЕСХН и общего режима.
Для индивидуальных предпринимателей выбор шире: УСН, ЕСХН,
ПСН или общий режим, либо стать
плательщиком НПД.
На первый взгляд, самой логичной
альтернативой отменяемого ЕНВД станет патент либо УСН, учитывая льготный характер данных режимов. Но
здесь нужно понимать, что для патента
установлены ограничения по видам
деятельности, оборотам и численности
персонала. УСН же имеет меньше ограничений для применения.
КАК С ЕНВД ПЕРЕЙТИ НА УСН
Не позднее 31 декабря 2020
года организации и ИП должны направить уведомление о применении
УСН в налоговую инспекцию по месту учета (по форме, утвержденной
ФНС России). В уведомлении обязательно нужно указать выбранный
объект налогообложения: «доходы»
или «доходы минус расходы». В
этом случае применять УСН можно с
1 января 2021 года. Если же до 31
декабря 2020 года не подать уведомление, с нового года применять
УСН будет невозможно, налогоплательщик в автоматическом режиме
перейдет на применение ОСН.
Вместе с тем в ряде случаев существует возможность перехода с
ЕНВД на УСН и в течение 2020 года.
Например, когда организации и ИП
прекращают осуществлять виды деятельности, в отношении которых
применяется «вмененка» и перестают быть плательщиками ЕНВД. Кроме
того, организации должны указать в
уведомлении остаточную стоимость
основных средств и размер доходов
по состоянию на 1 октября 2020 года.
Предприниматели информацию о
доходах и остаточной стоимости своего имущества в уведомлении указывать не требуется.
КАК С ЕНВД ПЕРЕЙТИ
НА ПАТЕНТ ( ПСН )
ИП вправе с 2021 года перейти
на применение патентной системы
налогообложения (ПСН). Переход на
ПСН осуществляется в заявительном
порядке. Заявление о применении
ПСН подается по форме, утвержденной ФНС РФ.
В заявлении нужно указать срок,
на который ИП хочет получить патент, а также виды деятельности, которыми он предполагает заниматься. Сам патент может выдаваться на
срок от 1 до 12 месяцев в пределах
календарного года. При этом налогоплательщик вправе получить сразу
несколько патентов на осуществление отдельных видов деятельности.
Заявление о применении ПСН направляется в ИФНС по месту жительства предпринимателя не позднее,
чем за 10 дней до начала применения данного налогового спецрежима.
КАК С ЕНВД ПЕРЕЙТИ НА ЕСХН
Организации и ИП, занятые в
сельском хозяйстве, но по каким-либо причинам до сих пор применяю-

щие ЕНВД, вправе с 1 января 2021
года перейти на уплату единого
налога для сельхозпроизводителей
(ЕСХН). Следует отметить, что плательщики ЕСХН не могут до окончания налогового периода перейти на
иной режим налогообложения.
В целях применения ЕСХН сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются, в том числе,
организации и ИП, производящие
сельхозпродукцию, осуществляющие ее переработку и реализацию.
Причем доход от реализации такой
продукции в общем доходе организации и ИП должен составлять не
менее 70% (п. 2 ст. 346.2 НК РФ).
Также к субъектам, которые
вправе применять ЕСХН, относятся
организации и ИП, оказывающие
услуги в области растениеводства и
животноводства. Опять же, в общем
их доходе доля доходов от реализации указанных услуг должна составлять не менее 70%.
Если компания и ИП соответствует указанным критериям, они
вправе перейти на ЕСХН с 2021
года. Переход с ЕНВД на применение ЕСХН осуществляется в заявительном порядке. Чтобы перейти на
ЕСХН в налоговую инспекцию по
месту регистрации организации или
месту жительства ИП нужно подать
заявление по форме, утвержденной
ФНС РФ.
Заявить о переходе на ЕСХН необходимо до 31 декабря 2020 года (п.
1 ст. 346.3 НК РФ). В заявлении нужно
указать, в частности, данные о доле
дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции и от оказания услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Организации и ИП, не подавшие до
31 декабря соответствующее заявление, не будут плательщиками ЕСХН и
переводятся на применение ОСН.

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Окончание.
Если налогоплательщик не представит уведомление о переходе
на УСН или ЕСХН до 31.12.2020 года
или заявление на ПСН за 10 дней
до начала работы на патенте, и не зарегистрируется в приложении «Мой
налог» по НПД, то с 01.01.2021 г. его
переведут на общий режим налогообложения с уплатой НДС, налога
на прибыль для юридических лиц
или налога на доходы физических
лиц для индивидуальных предпринимателей.
Для применения общего режима налогообложения ограничений
по каким-либо критериям нет: его
может применять любой налогоплательщик. На ОСН необходимо
вести полноценный бухгалтерский
и налоговый учет, формировать
счета-фактуры, вести книгу покупок
и книгу продаж.
Для оптимального выбора подходящего режима налогообложения рекомендуем не только оценить критерии применения УСН,
патента или НПД, но и произвести
расчет плановой налоговой нагрузки по соответствующему режиму налогообложения.
Любовь ХИЛЬКЕВИЧ ,
генеральный директор центра
правового и бухгалтерского
обслуживания «Декарт» (ООО)

Датой постановки на учет в качестве плательщика НПД является
дата направления в налоговый орган соответствующего заявления.
При этом, если переход с ЕНВД на
НПД осуществляется в течение 2020
года, то ИП должен отказаться от
применения ЕНВД. Направить отказ
от применения ЕНВД ИП обязан в
течение 1 месяца со дня постановки
на учет в качестве самозанятого. В
этом случае ИП подлежит снятию с
учета в качестве плательщика ЕНВД
со дня постановки на учет в качестве
плательщика НПД. При нарушении
месячного срока направления отказа от ЕНВД постановка ИП на учет
в качестве самозанятого будет аннулирована.
Материалы предоставлены Центром правового и бухгалтерского
обслуживания «Декарт» (ООО)

В октябре в тверской общественной
приемной Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей прошел круглый стол на тему
«Исполнение судебных актов, актов
других органов и должностных лиц, а
также возврата просроченной задолженности в период распространения
новой коронавирусной инфекции».
Главный судебный пристав по
Тверской области Надежда Семенова подробно рассказала предпринимателям о мерах поддержки в
кризисный период и изменениях в
законодательстве.
Организация и проведение мероприятия обеспечено руководителем
аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области Алексеем Капустиным.
Федеральный закон №215-ФЗ
установил новые особенности для
граждан и предпринимателей.
Законом
предусматривается
предоставление судебным приставом-исполнителем определенным категориям должников на основании их
заявления рассрочки исполнения требований исполнительных документов.
Кто имеет право на получение
рассрочки?
К данным категориям должников отнесены юридические лица,
индивидуальные предприниматели
и граждане.
При каких условиях предоставляется рассрочка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям?

Михаил ОКОРОКОВ ,
координатор Центра «Мой Бизнес»

КАК С ЕНВД ПЕРЕЙТИ НА НПД
ИП вправе перейти на применение специального налогового
режима для самозанятых «Налог на
профессиональный доход» (НПД).
Переход на применение НПД осуществляется в заявительном порядке. Заявление разрешается направить через: мобильное приложение
«Мой налог»; личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС; сайт
«Госуслуги»; уполномоченный банк.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- Отмена ЕНВД требует оперативных и осознанных действий от
предпринимателей прямо сегодня.
Во-первых, необходимо подать заявление о смене режима налогообложения до конца года. Если этого не
сделать, предприниматель окажется
на общей системе налогообложения,
что кратно увеличит объем налоговых
платежей и сложность бухгалтерского
учета. Второе, что необходимо сделать, это определиться с новой предпочтительной для компании системой налогообложения. К сожалению,
определить универсальный рецепт
не представляется возможным, так
как необходимо индивидуально учитывать множество переменных: организационно-правовую форму, вид
деятельности, количество наемных
работников, размер дохода и расхода. Для облегчения выбора мы запустили автоматизированный сервис по
подбору системы налогообложения
по адресу начнибизнес69.рф. Кроме
того, в ближайшее время мы запустим
специальный интернет-сайт с пошаговыми рекомендациями и ссылками
на налоговые калькуляторы.
В случае необходимости специалисты центра «Мой бизнес» готовы
дать бесплатную консультацию и
помочь выбрать оптимальный режим налогообложения. Обращайтесь по телефону 8 800 200 11-69
или на сайт мойбизнес69.рф

При условии, что они являются
субъектами малого и среднего предпринимательства, в наибольшей
степени пострадавшими в условиях
ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции. При этом сумма
задолженности не должна превышать 15 миллионов рублей.
Рассрочка предоставляется на
срок, указанный в заявлении, но не
более чем на двенадцать месяцев и не
позднее чем до 1 августа 2021 года.
При каких условиях должникам-гражданам
предоставляется
рассрочка?
Рассрочка предоставляется должникам-гражданам, являющимся получателями пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца
и не имеющим иных источников доходов и недвижимого имущества (за
исключением единственного пригодного для постоянного проживания
жилого помещения), если совокупный
размер пенсии составляет менее двух
минимальных размеров оплаты труда. Указанным гражданам рассрочка
предоставляется по исполнительным
документам, содержащим требования
о взыскании задолженности по кредитному договору (займу) на срок, указанный в заявлении (с приложенным
графиком погашения задолженности),
но не более чем на двадцать четыре
месяца и не позднее чем до 1 июля
2022 года. При этом сумма задолженности по исполнительным документам,
содержащим требования о взыскании
задолженности, не должна превышать
1 миллион рублей.
В чем преимущество рассрочки
для должников-граждан?

В соответствии с документом, в отношении должников-граждан по 31
декабря 2020 года включительно судебными приставами не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого
имущества должника, находящегося
по месту его жительства (пребывания),
наложением на указанное имущество
ареста, а также с изъятием и передачей
указанного имущества, за исключением
принадлежащих должнику-гражданину
транспортных средств.
Тверские судебные приставы
сейчас принимают граждан по предварительной записи.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской
области информирует, что прием
граждан и предпринимателей в
Управлении и в его структурных
подразделениях
осуществляется
только по предварительной записи.
Запись на прием проходит на
сайте Управления (http://r69.fssp.
gov.ru/fssponline/), после прохождения авторизации через Единую
систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Кроме того, не выходя из дома,
обратиться к судебным приставам
можно через официальный сайт
УФССП России по Тверской области
(www.r69.fssp.gov.ru), где гражданам
доступен сервис «Личный кабинет
стороны исполнительного производства». С его помощью взыскатель
или должник могут подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить
информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого
они являются. Также записаться на
прием возможно посредством интернет-приемной ФССП России.
В каждом структурном подразделении Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской
области установлены специальные
переносные ящики для приема корреспонденции. По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на
денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной
организации, в течение суток будет
проводиться проверка, и приниматься
процессуальное решение.
На постоянной основе во вторник и
четверг, с 14.00 до 16.00 часов по номеру (848-22) 55-92-20, проводится прием
граждан по телефону непосредственно
главным судебным приставом по Тверской области Надеждой Геннадьевной
Семеновой. Жители Тверской области
могут получить информацию по вопросам исполнения судебных решений,
применения к должникам мер принудительного взыскания, а также по
другим направлениям работы службы
судебных приставов.
В Управлении действует телефон
доверия: 8(4822) 50-42-89.
Все сообщения фиксируются и
регистрируются в специальном журнале. Это помогает своевременно
и полно рассматривать обращения
и заявления граждан по вопросам,
связанным с деятельностью службы
судебных приставов.
Материал предоставлен
Антоном Стамплевским, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области
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САМ СЕБЕ НЕ ТОЛЬКО РЕЖИССЕР
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Фраза в точку, если говорить о долгожданном
законе о самозанятых. Вопрос о легализации неформально занятых россиян, оказывающих услуги в частном порядке, нигде не регистрирующих
свою деятельность и, самое главное, не платящих налоги,назревал много лет.Миллионы людей
по всей России занимались фактически незаконной предпринимательской деятельностью. Не
потому что они злостные неплательщики налогов, а потому что они по-другому не могли работать. Закона не было. Нянечки, сиделки, блогеры,
парикмахеры, массажисты, репетиторы - список
можно продолжать. Единственным доступным
легальным видом предпринимательства долгое
время было создание ИП. Но многим этот вариант не подходил по целому ряду причин.
Постепенно в России, когда подсчитали, какие убытки несет бюджет,
а это примерно 3 триллиона рублей,
или 3 % ВВП, недополученных с таких людей доходов, ситуация начала меняться.
Были обозначены несколько регионов-пилотов, где весьма успешно заработал закон о самозанятых. А
потом случилась пандемия коронавируса. Именно эта непростая, в том
числе и с экономической точки зрения, ситуация стала катализатором
масштабного продвижения закона.
И сработало это не только во благо
государственной казне, но и, в первую очередь, как государственная
мера поддержки людей, которые в
В список видов деятельности самозанятых граждан входят:
- лица, оказывающие репетиторские услуги;
- няни;
- парикмахеры;
- специалисты по маникюру;
- швеи;
- граждане, торгующие фруктовой, ягодной, овощной продукцией, выращенной самостоятельно;
- фотооператоры;

Мы постарались собрать наиболее важные вопросы по теме, которые адресовали начальнику отдела
работы с налогоплательщиками
Управления ФНС по Тверской области Ирине Шемшура.
- Ирина Валерьевна, насколько
активно тверитяне сегодня предпочитают именно самозанятую
форму ведения своего бизнеса?
- С 1 июля 2020 года на территории Тверской области действует
налог на профессиональный доход.
Соответствующее решение введено
региональным законом от 29.05.2020
№35-ЗО. Федеральный закон, регулирующий деятельность, – №422-ФЗ
от 27.11.2018 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход». Эксперимент проводится до 31 декабря 2028
года включительно. На сегодняшний
день в Тверской области зарегистрированы 4179 самозанятых.
Хочу отметить, что самозанятыми могут быть не только физические
лица, но и действующие индивидуальные предприниматели.
Специальный налоговый режим
позволяет легально вести бизнес и
получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную
предпринимательскую деятельность.

- кондитеры;
- шоферы;
- фрилансеры-копирайтеры;
- журналисты;
- массажисты, трудящиеся
дому;

столь непростое время продолжали
работать и зарабатывать.

на

- специалисты по восстановлению
ювелирных изделий;
- специалисты по ремонту и восстановлению компьютеров или
бытовых приборов, приезжающие
домой к клиенту;
- люди, сдающие недвижимое
имущество.

- Расскажите поподробнее, что
это за налог на профессиональный
доход. Грозит ли это какими-то дополнительными выплатами самозанятым?
- Главный момент: налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог. Это абсолютно
новый специальный налоговый режим для определенной группы налогоплательщиков, уплачивающих
иные налоги или планирующих осу-
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ществлять деятельность, подлежащую налогообложению. Переход на
него осуществляется добровольно.
О плюсах специального налогового режима я расскажу прямо по
пунктам.
Во-первых, простая регистрация
через Интернет без визита в налоговую инспекцию, через официальное приложение ФНС России «Мой
налог».
Во-вторых, не нужно приобретать ККТ – чек формируется в мобильном приложении.
Не нужно рассчитывать налог к
уплате – налог начисляется автоматически в приложении.
Нет обязанности по представлению отчетов и деклараций.
Выгодные налоговые ставки – 4
% с доходов, полученных от физических лиц, 6 % - с доходов юридических лиц и ИП. При этом пока нет
дохода, обязанности по уплате налога не возникает.
Легальная трудовая деятельность
без статуса ИП – доход подтверждается справкой из приложения.
Можно не платить страховые
взносы.
В ставку налога в 4 % и 6 % уже
включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Часть налога идет в ФОМС,
поскольку самозанятые являются
застрахованными лицами и получают медицинское обслуживание.
Отчисления в Пенсионный фонд
не предусмотрены. Подразумевается, что граждане будут сами решать:
делать взносы в ПФР или нет.
Если вы все-таки решили платить в Пенсионный фонд, в мобильном приложении «Мой налог» есть
возможность добровольной уплаты
пенсионных взносов в ПФР. Нажав
на баннер «Добровольное пенсионное страхование», можно зарегистрироваться в ПФР в качестве
добровольного плательщика страховых взносов и производить уплату страховых взносов.
Специальный налоговый режим
могут применять физические лица и
индивидуальные предприниматели
(самозанятые), у которых выполняются
одновременно следующие условия:
- они получают доход от самостоятельного ведения деятельности
или использования имущества;
- при ведении этой деятельности
не имеют работодателя, с которым
заключен трудовой договор;
- не привлекают для этой деятельности наемных работников по
трудовым договорам.
- Насколько известно, государство,
чтобы поддержать людей в настоящий непростой момент, даже ввело
дополнительные бонусы для всех, кто
решит стать самозанятым.
- Да, прежде всего, государство
предоставляет единовременную выплату в размере 10000 рублей. Кроме

Ирина Шемшура - начальник отдела работы с налогоплательщиками
УФНС по Тверской области
того, в соответствии с предложениями
Президента РФ В. В. Путина, для самозанятых предусмотрен дополнительный «налоговый капитал» (вычет) в
размере одного МРОТ (12130 рублей).
Дополнительный налоговый бонус прибавляется к основному налоговому вычету в течение 2020 года
и будет автоматически применяться
для полной уплаты налога на профессиональный доход, а также задолженности и пени.
Существуют и неналоговые меры
поддержки. Самозанятые физлица
могут получить кредитно-гарантийную поддержку; участие в льготных
лизинговых программах; доступ к
сервисам портала бизнес-навигатора
МСП; участие в программах обучения.
- Вопрос, который интересует
очень многих самозанятых: имеют
ли они право участвовать в госзакупках?
- Такое право они получили в
марте текущего года. Самозанятые
могут участвовать в закупках по
Федеральному закону № 223-ФЗ от
18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на тех же правах, что
и представители малого и среднего
бизнеса (МСП): ускоренная оплата
по договору в течение 15 рабочих
дней; сниженный процент по обеспечению заявки (2 %); сниженное
обеспечение контракта (5 %).

ее осуществления не попадают в перечень исключений, указанных в ст. 4
и 6 № 422-ФЗ (например, не применяется при перепродаже товаров, недвижимого имущества, транспортных
средств, торговле подакцизными и
маркированными товарами, посреднической деятельности, агентских услугах, добыче полезных ископаемых).
Применять специальный налоговый режим могут граждане, осуществляющие удаленную работу
через электронные площадки; оказывающие косметические услуги на
дому; сдающие в аренду квартиру
посуточно или на длительный срок;
осуществляющие ремонт помещений; фотографы и т.п.
- И последний вопрос: от каких
иных налогов освобождается плательщик на профессиональный доход?
- Физические лица не уплачивают НДФЛ с тех доходов, которые
облагаются налогом на профессиональный доход.
Индивидуальные предприниматели не уплачивают НДФЛ с тех доходов, которые облагаются налогом
на профессиональный доход; НДС,
за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России; фиксированные страховые взносы.

- Существуют ли какие-либо
ограничения по ведению деятельности на спецрежиме НПД?

В завершение отмечу, что налог на
профессиональный доход выгоден микробизнесу без наемных работников,
если мы говорим об индивидуальных
предпринимателях, и физическим лицам, которые в настоящее время уплачивают НДФЛ по ставке 13 %.

- Первое – не совмещается с иными налоговыми режимами. Второе
ограничение – самозанятый должен
осуществлять свою деятельность в
субъекте (субъектах) РФ, где введен
данный специальный налоговый режим. Сумма дохода нарастающим
итогом в течение года не должна
превышать 2,4 млн. рублей. Вид осуществляемой деятельности, условия

Таким образом, полагаю, что принятие закона будет способствовать
стабилизации экономики региона
в период кризисных явлений, в том
числе связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции, и
способствовать легализации теневой
предпринимательской деятельности.
Интервью подготовила
Марина Гавришенко

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Твери
и Тверской области осуществляет следующие
виды поддержки бизнеса:
- софинансирование рекламных кампаний,
- льготные кредиты,
- юридические консультации,
- специальные программы обучения,
- участие в межрегиональных выставках.
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ТОРОПЕЦ – ТЕРРИТОРИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
года — туркестанский генерал-губернатор.
А после революции Алексей Николаевич Куропаткин отказывается
от настойчивых уговоров французского посла уехать в эмиграцию.
Отказывает он и белогвардейцам
выступить против Советской власти.
Он уезжает в свое имение в селе
Шешурино Холмского уезда (ныне
Торопецкого района). Здесь он строит школу, больницу, сам преподает,
организовывает народный музей.
16 января 1925 года в возрасте 78
лет Алексей Николаевич умер у себя
на родине.
Его могилу на кладбище в селе
Наговье нашли только в 1964 году, в
канун 40-летней годовщины со дня
смерти генерала. Его ученики, выпускники основанной им Наговской
школы, по собственной инициативе
за свой счет установили новое надгробие.
А в марте 1998 года, к 150-летию со дня рождения А. Н. Куропаткина, при активном участии администрации Торопецкого района
были установлены ограда и новое
надгробие с исполненным в камне
портретом и надписью: «Патриоту
России генералу Алексею Николаевичу Куропаткину 1848-1925 от
торопчан».

Памятник А.Н. Куропаткину в г. Торопец

Окончание.
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
ОСНОВАТЕЛЯ
КОНТРРАЗВЕДКИ
Куропаткин родился в семье
офицера в г. Витебске. После окончания Павловского военного училища и Академии Генерального штаба
служил в Туркестане, участвовал в
завоевании Средней Азии.
В январе 1898 года он был
назначен военным министром
России. Занимая этот пост, Куропаткин заботился об образовании
русских офицеров, об улучшении
бытовых условий солдат, высту-

пал против привлечения армии
к подавлению волнений среди
рабочих. Очень важный момент:
именно Алексей Николаевич направил на имя императора Николая II письмо с предложением
создать особый орган по борьбе
с иностранными шпионами. Так в
России появилась военная контрразведка.
Через шесть лет он покидает
чиновничий пост, чтобы снова уйти
воевать за родину.
С началом Первой мировой
войны он снова в бою, командует
5-й армией и Северным фронтом.
С июля 1916 года по февраль 1917

Протоиерей Георгий Фролов, настоятель храма Вознесения Господня в
Торопце:
- Когда я впервые услышал о генерале Куропаткине, сам служил в армии. Я еще тогда удивился: надо же, я - офицер, но до сих пор ничего
не слышал о том, каким выдающимся военным был Куропаткин. На все
воля Божья, и уже в 1998 году я в сане священника служил молебен на
могиле генерала.
Для меня особо ценно, что Алексей Николаевич был человеком высочайшего духовного и морального стержня. Он мог эмигрировать, но остался
здесь. И уже здесь, на торопецкой земле, продолжал хоть и в другом
качестве, но служить России.
Я очень рад, что с Божьей помощью нам много удалось сделать для памяти Алексея Николаевича. По большому счету, памятник генералу – это
памятник целому героическому поколению людей, не предавших свою
Родину, воевавших за нее. И сейчас, как мне кажется, это очень важно
для всех нас, для современного поколения.

И с тех пор каждый год сюда
приезжают торопчане, здесь проводятся чтения, встречи, беседы. И
именно в те годы, пожалуй, впервые
заговорили об установке памятника
генералу. Но тогда было лишь желание, возможностей, увы, нет.

Людмила Медведева, заведующая сектором краеведения Торопецкой библиотеки:
- Жизнь таких людей, как Алексей Николаевич Куропаткин, заслуживает внимания и
памяти и является примером служения и
любви к Отечеству.
Открытие памятника А. Н. Куропаткину –
это по-настоящему неординарное событие.
Ведь впервые более чем за вековой период
в России увековечена память царского военного министра.
Алексея Николаевича Куропаткина всегда искренне любили и уважали в
торопецком крае.
Уважали за то, что вкладывал генерал немалые личные средства в строительство школ, больниц, библиотек, почтово-телеграфного пункта, музея. Уважали за активную просветительскую деятельность, отсутствие
гордыни, за непрерывное желание и умение постоянно делать добро
людям, помогать материально и духовно, воспитывать русских людей
через труд и образование на основе грамотного и бережного отношения
к своей земле и ее ресурсам.
За все это благодарные земляки чтят память Куропаткина и поныне.

Владимир Иванов, предприниматель, меценат, руководитель эко-базы
«Времена года»:
- Можно сказать, что для меня это был зов души. Это единственная
причина, по которой мне захотелось помочь в этом благом деле –
восстановить историческую справедливость. Я начал интересоваться
жизнью, деятельностью генерала Куропаткина лет пятнадцать назад.
И втянулся. Жизнь генерала – это блестящий образец бескорыстного, честного, самоотверженного служения своей Родине. И, на мой
взгляд, это очень важно, что все: и жители района, и представители
власти, и мы, предприниматели, - смогли сплотиться вокруг общего
интереса. Это получилось наше совместное дело, когда вклад каждого значим и ценен. Мы будем и дальше популяризировать личность Алексея Николаевича. Это важно и для всей Тверской области.
Будем рады, если к нам, на родину великого русского генерала, будут приезжать еще больше гостей. У Торопца необыкновенная история. И это история России.

ОТ ИДЕИ ДО ТОРЖЕСТВА
Работа по увековечению памяти
генерала Куропаткина активизировалась последние несколько лет.
Огромную работу проделали потомок генерала Дмитрий Логунов и
торопецкие активисты. Информацию об Алексее Николаевиче собирали по всем архивам.
Но памятник требовал куда
больших финансовых затрат. И тогда на помощь пришел местный бизнес, который пожертвовал весомую
сумму на осуществление мечты.
И вот в июле прошлого года,
когда Торопец отмечал 945-летие, памятник генералу Алексею Николаевичу Куропаткину,
участнику русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой
войн, георгиевскому кавалеру,
разведчику, ученому, военному
министру Российской империи,
создателю отечественной военной контрразведки, был наконец
торжественно открыт.
Дмитрий Логунов издал первый
том мемуаров А. Н. Куропаткина «70
лет моей жизни». А полную биографию генерала Куропаткина с архивными документами написал Андрей Шаваев в своей книге «Судьба
оболганного генерала».

ПОДАРИ СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ НАСТОЯЩУЮ СКАЗКУ В РУССКОЙ ГЛУБИНКЕ –
В ЭКО - ПАРКЕ « ВРЕМЕНА ГОДА » СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Россия, Тверская область, Торопецкий район, дер. Наговье, www. vghotel.ru
Кэшбэк до 20 000 руб. при оплате картой МИР за каждое бронирование на сайте до 05 декабря 2020 года

Реклама

Телефоны для бронирования: +7(495) 481-49-10, +7(812) 309-47-05

Дмитрий Логунов, потомок генерала А. Н. Куропаткина и рода псковских дворян Калитиных, челябинский предприниматель:
- В последнее время редко создают и устанавливают памятники достойным и значимым для государства людям. Вот и жизнь
царского военного министра, генерала Куропаткина, долгие годы была недооценена и
забыта. Мою идею увековечить память генерала, создать монумент и установить его на
родине Куропаткина поддержали Общество
памяти А. Н. Куропаткина, торопецкие меценаты, краеведы, военнослужащие, жители Торопца и Шешурина, администрация Торопецкого района в лице ее руководителя подполковника запаса А. Г. Брижа, все те, кому
дорого имя Куропаткина. Памятник установили в день 945-летия города
Торопца. Это было по-настоящему эпохальное событие. Всем огромное
спасибо за понимание и поддержку. Вечная память Алексею Николаевичу Куропаткину.
А еще в Торопце, на эко-базе
«Времена года», открылся ресторан
«Куропаткинъ», где всем гостям непременно расскажут об удивительной, интересной, сложной, героической жизни Алексея Николаевича.
Современный Торопец – это место удивительнейшей истории от
Александра Невского до генерала
Куропаткина. Это место сильнейших традиций меценатства некогда
купеческого города. Это место уникальных людей, которые способны

Мы ищем вдохновляющие
истории о предпринимателях и бизнесменах. Если
желаете рассказать, как
запустили, развиваете или
масштабируете свое дело
или бизнес, напишите нам,
и мы свяжемся с Вами:
izdatelstvosaga@gmail.com

объединяться ради воплощения
общей идеи, возвращения памяти.
На самом деле, торопчане сделали
огромное дело, пожалуй, даже не
только для всей Тверской земли, но
и для России в целом. Пример генерала Куропаткина – пример беззаветного служения своей стране,
несмотря ни на что, вопреки всему.
Согласитесь, этого так нам не хватает в современной жизни.
Марина Гавришенко
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- документы валютного контроля.
Спикер – Оксана Воронкова, региональный тренер Школы
экспорта РЭЦ, кандидат экономических наук, доцент кафедры
Мировой экономики и международного бизнеса РГЭУ «РИНХ».
Дата проведения - 06 ноября 2020 года
Время проведения - 10.00 - 17:00
Место проведения - г. Тверь, проспект Победы, 14 лекторий
Центра «Мой бизнес»

Организаторы:
Центр поддержки экспорта Тверской области

- приобретаемые возможности и дополнительные затраты
предприятия при интернет-экспорте;
- рейтинги стран по объему рынка онлайн-торговли и мировых
онлайн-ритейлеров;
- пример расчета прибыли экспортного интернет-проекта по
методу юнит-экономики;
- специфика реализации экспортной деятельности через онлайн-площадки;
- разбор самых популярных маркетплейсов для трансграничной электронной торговли: Ebay, Amazon, Alibaba, Tmall
и JD;

Школа экспорта РЭЦ

- понятие трансграничной интернет-торговли, модели
торговли;

ОБУ ЧАЮЩИЙ СЕМИНАР « ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ ЭКСПОРТА »

- платежи, фулфилмент.

- способы ведения экспортной онлайн-торговли – маркетплейс
или собственный магазин;
- маркетинг и продажи;

- базовые международные правовые акты и нормы частного
права, регулирующие внешнеторговую деятельность;
- структура внешнеторгового контракта;

Организаторы:

- разбор охраняемых объектов интеллектуальной собственности на конкретном примере;

Центр поддержки экспорта Тверской области

- критерии выбора квалифицированного юриста-консультанта;
- как использовать международные правовые акты для подготовки собственного внешнеторгового контракта;
- международное частное право;
- право, регулирующее взаимоотношения сторон внешнеторгового
контракта, порядок разрешения международных торговых споров;
- интеллектуальная собственность – помощь экспортеру по патентированию на иностранных рынках.
Спикер – Оксана Воронкова, региональный тренер Школы
экспорта РЭЦ, кандидат экономических наук, доцент кафедры
Мировой экономики и международного бизнеса
РГЭУ «РИНХ»
Дата проведения – 05 ноября 2020 года

Школа экспорта РЭЦ

ОБУ ЧАЮЩИЙ СЕМИНАР « ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ЭКСПОРТА »
- финансовые риски экспортной деятельности и методы их минимизации;

Спикер – Оксана Воронкова, региональный тренер Школы
экспорта РЭЦ, кандидат экономических наук, доцент кафедры Мировой экономики и международного бизнеса РГЭУ
«РИНХ».
Дата проведения – 18 ноября 2020 года
Время проведения – 10.00 – 17.00
Место проведения – г. Тверь, проспект Победы, д. 14, лекторий
Центра «Мой Бизнес»

- шкала рисков экспортера в зависимости от используемого финансового инструмента;
- типовые условия экспортного кредитования и специфика банковской проверки экспортера и его контрагента;
- наиболее распространенные механизмы хеджирования при
валютных операциях (форварды, фьючерсы и опционы);
- инструменты предэкспортного финансирования, доступные
экспортерам;
- экономика экспортного контракта;

Время проведения – 10.00 – 17.00
Место проведения – г. Тверь, проспект Победы, 14, лекторий
Центра «Мой бизнес»

- финансовые инструменты для экспортера: финансирование и
защита от рисков;
- инструменты финансирования экспортной сделки;
- финансовые инструменты защиты от риска;
- финансовые организации и институты поддержки экспорта:
опыт и навыки взаимодействия.
Спикер – Оксана Воронкова, региональный тренер Школы
экспорта РЭЦ, кандидат экономических наук, доцент кафедры
Мировой экономики и международного бизнеса РГЭУ «РИНХ».
Дата проведения – 17 ноября 2020 года
Время проведения – 10.00 – 17.00
Место проведения – г. Тверь, проспект Победы, д. 14, лекторий
Центра «Мой Бизнес»

Организаторы:
Центр поддержки экспорта Тверской области
Школа экспорта РЭЦ

ОБУ ЧАЮЩИЙ СЕМИНАР « ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖ ДЕНИЕ ЭКСПОРТА »

- государственное регулирование внешнеэкономической деятельности;
- документационное обеспечение экспортного контроля;
- валютные расчеты;

Организаторы:
Центр поддержки экспорта Тверской области
Школы экспорта РЭЦ

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР « ВОЗМОЖНОСТИ
ОНЛАЙН-ЭКСПОРТА»

Промзона Городня (Конаковский район)
Трасса Москва-Санкт-Петербург

- АЗС
- придорожный сервис
- производственная база
- логистика

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
« ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ДОГОВОРНЫХ И
НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ: КАК
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ НЕДОБРОСОВЕСТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ »

Хилькевич Дмитрий Александрович, управляющий партнер группы компаний «Декарт», советник президента
Тверской торгово-промышленной палаты по инвестиционной политике

Земля для бизнеса
Назначение:

Кафедра теории права юридического факультета Тверского
государственного университета

Крусс Владимир Иванович, заведующий кафедрой теории права ТвГУ, доктор юридических наук, профессор

- алгоритм классификации товара по коду ТН ВЭД (товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности);

- образец заполнения паспорта сделки, справки о валютных
операциях и справки о подтверждающих документах;

ООО «Декарт», центр правового и бухгалтерского обслуживания

Спикеры:

- перечень документов, которые необходимо подготовить предпринимателю на разных этапах экспортного проекта;

- пример идентификации товара из списка экспортного контроля;

Организаторы:

Продажа от 1 га
Общая площадь - 100 га

- склады

Тел.: 8-4822-45-26-44, 8-800-201-56-30

Полянин Андрей Андреевич, руководитель правового отдела «Декарт», центр правового и бухгалтерского обслуживания
Дата проведения – 27 ноября 2020 года
Время проведения – 14.00 -18.00
Место проведения – г. Тверь, проспект Победы, д. 14, лекторий
Центра «Мой Бизнес»

