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ТЕМА НОМЕРА: АГРОТ УРИЗМ

РАСКАЧАЮТ ЛИ АГРОТ УРИЗМ В РОССИИ?

Агротуризм в нашей стране только в последние годы начал
приобретать всё большую популярность. Такие формы досуга,
как гастрономические фестивали, конные прогулки, реконструкции сельских праздников и обычаев — давно привлекает во
всем мире людей самого разного возраста и достатка. Люди хотят быть ближе к природе, дышать чистым воздухом и питаться
натуральными продуктами. Причём, это ещё и неплохой бизнес.
Например, доходы от туристических услуг у фермеров Италии
и Германии приближаются к 35 процентам относительно их общей прибыли. При этом в нашей стране в структуре внутреннего
туризма доля этого вида отдыха оценивается всего в два процента. Это говорит о том, что многочисленные сельские домики
и экофермы, где можно остановиться на пару ночей и отведать
настоящей деревенской еды, существуют сегодня в «серой зоне».
Вывести их оттуда и сделать агротуризм драйвером сельской
экономики позволят поправки в законодательство, которые приняли в третьем чтении в Госдуме. Весьма приятно, что истоки этой
законодательной инициативы – в Тверской области.
Итак, агротуризм в России
может появиться официально.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, агротуризм - это разновидность
туризма,
предполагающая
временные выезды граждан
РФ, иностранных граждан и
лиц без гражданства к отечественному сельскохозяйственному
товаропроизводителю,
занимающимся агротуризмом.
Таким образом, планируется
дать стимул развитию сельско-

го хозяйства в целом. На идею
введения понятия агротуризм
подтолкнула Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030
года. Документом было определено, что в регионах с преимущественно аграрной специализацией сельской местности
необходимо прибегнуть к диверсификации сельской экономики и поддержке всех видов
бизнеса в сельской местности,
которые создают рабочие ме-

Отечественный агротуризм в ближайшие
10-15 лет может принести в бюджет
до 50 миллиардов рублей

ста. К агротуризму будут относиться и культурный туризм, и
событийный, и аграрный, и этнографический. Вообщем, в эту
сферу будет входить любой вид
досуга в сельской местности.
Именно таким образом планируется дать стимул развитию
сельского хозяйства. Развитие
агротуризма позволит вдохнуть новую жизнь в пустеющие
территории. Местные бюджеты
получат новый источник налоговых поступлений, а сельская
молодёжь - стимул оставаться
в родных местах и развивать
новый интересный бизнес с
огромным потенциалом.
Как подчёркивают авторы
законопроекта,
расширение
источников доходов сельского населения — одна из важнейших задач, решение которой поспособствует развитию
сельских территорий. Развитие
агротуризма, как утверждают
депутаты, «будет способствовать диверсификации сельской
экономики и повышению доходности сельхозтоваропроизводителей, что положительно
скажется на занятости сельского
населения и будет способствовать развитию экономики субъектов Российской Федерации».
Ещё одним тормозом на
пути агротуризма был земель-

ный вопрос.
Как правило, фермер должен иметь возможность жить
на своей земле, а не ездить на
свой участок каждый день как
на работу. К тому же «переселение» фермеров и их семей к
месту ведения бизнеса потянет
за собой развитие инфраструктуры (дорог, объектов соцкультбыта) отдаленных сел и деревень. Например, сегодня на
сельхозземлях нельзя строить
дороги с твёрдым покрытием.
Один из владельцев экоотеля признался, что его попытка
проложить асфальт закончилась визитом прокуроров, которые наложили штраф за «уничтожение плодородного слоя».
Также для многочисленных
туристов необходимо создать
целый туристический комплекс:
куда-то привезти, организовать
стоянку под их транспорт, построить ресторан, гостевой домик. Но
по закону на землях сельхозназначения любое строительство
категорически запрещено. Более
того, за их нецелевое использование владелец рискует получить не только немалый штраф,
но и вовсе расстаться с приобретённым наделом.
Об этом и не только читайте
в следующей статье.
Азалия Сабирова

ЖЕЛАЕТЕ ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО
И РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ В БАНКЕ?
ТОГДА УСЛУГА «ВЫЕЗДНОЙ МЕНЕДЖЕР» ДЛЯ ВАС!
ВЫЕЗДНОЙ МЕНЕДЖЕР БЕСПЛАТНО:
- зарегистрирует ИП или ООО;
- откроет счёт в банке на выбор: Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Точка банк;
- подберёт оптимальный тариф;
- выпустит бизнес-карту.

МЫ ЭКОНОМИМ ВАШЕ ВРЕМЯ ВЫ РАЗВИВАЕТЕ СВОЙ БИЗНЕС!
Закажите услугу «Выездной менеджер»

ПО ТЕЛЕФОНУ +7 930 181 41 90,

и менеджер подъедет к Вам в удобное для Вас время

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

Светлана Максимова,
депутат Государственной
Думы РФ
– По поводу возможности
возведения объектов индивидуального жилищного строительства на земельных участках, предоставленных или
приобретенных для ведения
крестьянского (фермерского)
хозяйства ко мне в приемную
приходило множество обращений из разных мест, – говорит
Светлана Максимова. – Люди
не могли на своей земле поставить дом. Я сама сталкивалась с
такой проблемой – имея ферму,
жила в нескольких километрах
от нее. Это неудобно и в работе,
и в контроле – ферма сгорела.
Недавно посещала удивительного фермера, работающего в
Бурашевском сельском поселении. Француз Грюар Луи-Андре
женился на русской девушке
Людмиле, переехал в Россию
и решил здесь заняться сельским хозяйством - производить
экологически чистый продукт. В
Бурашевском сельском поселении купил земли сельхозназначения и начал осваиваться на
них, в том числе построил дом,
из-за чего возникли проблемы.
Новый закон поможет их избежать.
Свой дом на своей земле –
что может быть логичнее. Принятый закон поддерживает эту
логику.
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ТУРИСТОВ ОТПРАВЛЯЮТ НА ФЕРМУ
На последних в седьмом созыве пленарных заседаниях Государственной
Думы были приняты крайне важные
для аграриев законы – об агротуризме
и о возможности строительства домов
на своей сельхозземле.
Это очень актуальные и долгожданные законы. Особенно для Тверского
региона, территориально самого большого в ЦФО, где значительную часть занимают именно сельскохозяйственные
площади. Да, многие из них уже порядком заброшены и борщевиком поросли. Но для того, чтобы землю возродить
и оживить, ей нужен заботливый хозяин. А именно, фермер.
А там, где появляются фермеры, начинает развиваться и агротуризм. Людям из больших городов интересно
посмотреть, а что там на земле. Направление, давно ставшее популярным в Европе, у нас, в России, только зарождается. Весьма актуальным оно становится
именно сейчас, когда из-за известных
ограничений россияне все больше путешествуют внутри страны, и не только
по морям, горам и архитектурным красотам, но и по эко-фермам.
Агротуризм – это еще семейный вид
отдыха, где интересно и познавательно,
как детям, так и взрослым. Ребятишкам
особенно интересно наблюдать за животными, участвовать в их кормлении,
уходе за ними. А родители просто восстанавливают свою физическую и психологическую форму после рабочих будней и
бытовой суеты. Кто хоть раз был на природе, на селе, тот поймет, о чем речь.
Вы, наверное, очень сильно удивитесь, читатели, но до сих пор агротуризм
в России был нелегальным. То есть организовывался вокруг крупных фермерских хозяйств, но существовал вне закона, потому что закона этого не было.
На законодательном уровне данное
направление не было закреплено, в
ОКВЭДы не внесено, а значит, у предпринимателей в любой момент могли
возникнуть проблемы.

Второй же закон разрешает фермеру
на своей земле построить, например,
гостиницу, мини-отель, кафе. А как иначе? Если развивать агротуризм, то делать это надо по-взрослому, чтобы гостям было, где остаться переночевать,
вкусно пообедать фермерской продукцией. И тогда это уже превратится
в полноценный сегмент большой туристической отрасли региона.
Одним из инициаторов и активных
их разработчиков обоих законов стала Депутат Госдумы РФ, член аграрного
комитета, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств РФ Светлана Максимова.
Сельское хозяйство и туризм – в одном флаконе
– Очень рада, что удалось поставить
точку в этих направлениях в VII созыве, – комментирует Светлана Максимова. – В частности, закон о сельском
туризме открывает новые горизонты и
возможности для аграриев. Над законом работала большая команда с уча-

В гостях у фермера Грюара Луи-Андре

Экоферма Нестеровых в деревне Петраково Рамешковского района
стием Виктора Кидяева, Андрея Исаева,
Вячеслава Фетисова, представителей
Минсельхоза РФ, Ростуризма. За 10 лет
вопрос был изучен досконально, провели массу мероприятий, на которые
съезжались представители 83 регионов
России от Приморья до Калининграда.
Законопроект был поддержан Правительством РФ, 70 субъектов федерации
дали на него положительное заключение. И вот, наконец, свершилось – закон
принят Госдумой в третьем чтении. В
этом большая заслуга фракции «Единая
Россия». Очень благодарна коллегам,
что очень серьезно отнеслись к этим
двум законам – об агротуризме и строительстве дома. Надеюсь, это привлечет
молодежь на село, позволит закрепить
специалистов.
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Несмотря на то, что сельское хозяйство для России – традиционное
направление деятельности, сельский
туризм у нас еще только зарождается. В отличие, например, от западных
стран, где агротуризм весьма развит.
По оценкам туристических ассоциаций,
в Европе сегодня более трети доходов
фермеров могут составлять туристические услуги. При этом туризм прямо
или косвенно стимулирует более 50 хозяйственных отраслей. А в России такой
потенциал не используется в полной
мере.
Прошлогодняя пандемия привела к
еще большему росту спроса на услуги
сельского туризма и развитию новых
форм его организации. Жители городов
с удовольствием посещают агрофермы, знакомятся с их бытом. Современным детям, которые не только диких,
но и домашних животных видели зачастую только на картинках, особенно
интересно наблюдать за животными,
участвовать в их кормлении, уходе за
ними. Да и взрослым это полезно – они
полноценно отдыхают от суеты, восстанавливают свое здоровье, и физическое, и психологическое.
Многие российские аграрии стали
осваивать этот вид деятельности. Но
проблема в том, что на законодательном уровне данное направление не
было закреплено, в ОКВЭДы не внесено, а значит, у предпринимателей
возникали проблемы при различных
проверках. Закон о туристской деятельности, принятый еще в 1996 году – 25
лет назад! – не учитывал возможности
туризма на селе.
Живой пример – экоферма Нестеровых в деревне Петраково Рамешковского района. Семья Нестеровых - Павел и Анастасия – москвичи, решили

купить домик в деревне. И – затянуло!
Скупили часть пустующей деревни, завели хозяйство, обустроили гостевые
дома, встречают гостей и удивляют их:
– У меня остался бизнес в Москве, а
здесь, в Тверской области, я «закапываю деньги в землю», – шутит Павел. –
Конечно, много приходится вкладывать,
но результат есть. Многим горожанам,
особенно жителям мегаполисов, которым надоел отдых за границей, просто
необходима перезагрузка. Именно так
мы и пропагандируем это место – здесь
происходит перезагрузка. Наши гости
не только отдыхают, забыв про сотовый
телефон, но проводят время с пользой
– правильное питание, свежий воздух.
У нас небольшое хозяйство, есть овцы
из Франции, козы, коровы. Угощаем
домашними сырами, натуральными
продуктами. Какая, по сути, разница, во
французском Провансе или в Тверской
области есть сыры? И конечно, радует, что принят закон об агротуризме.
Мы давно тесно общаемся с депутатом Госдумы Светланой Максимовой,
видим ее неравнодушие к вопросам
сельхозпроизводителей. Благодаря ее
инициативе, в том числе, наша деятельность обрела конкретный статус – сельский туризм. А до этого было непонятно, что это за дома, кто мы такие. Закон
предполагает внимание государства к
подобным объектам, обустройство инфраструктуры – дорог, электросетей –
от которых напрямую зависит развитие
территории, популяризация агротуризма.
Агротуризм в России есть – и сейчас
он может громко заявить о себе. Он
многолик - это и гастрономический, и
этнографический, и винный, и аграрный туризм – выращивают крокодилов,
страусов, не говоря уже о лошадях, гусях и т.д. Новый закон предоставляет
право субъектам РФ самим решать, какой вид сельского туризма им подходит
для развития потенциала региона. Кстати, доходы от сельского туризма пойдут
в местную казну. Новые подходы помогают сохранить и сделать экономически
рентабельными семейные фермы, в т.ч.
практикующие традиционные экологические методы ведения сельского хозяйства. Все это в совокупности будет
способствовать устойчивому развитию
сельских территорий. Предусмотрено
и выделение целевых средств – Минсельхозом России разработан ведомственный проект «Развитие сельского
туризма (агротуризма) в Российской
Федерации», который будет реализован в рамках Госпрограммы развития
сельского хозяйства и планируется с
2022 года закладывать на это суммы в
федеральном бюджете.
Марина Гавришенко
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АННА БОЧАРОВА: В БИЗНЕС
ПРИХОДЯТ ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

В рамках прошедшей в Твери Недели предпринимательства был организован семинар
«Налог на профессиональный
доход: всё, что нужно знать самозанятым». Спикер – тренер
федеральных программ «Региональные сессии практического консалтинга», «Деловая среда», «Ты – предприниматель»,
«Опора России», эксперт «Российской венчурной компании»,
фонда «Сколково» и «Агентства
стратегических инициатив» по
вопросам венчурного инвестирования и start-up, консультант
по организационному развитию Анна Бочарова.
В эксклюзивном интервью
«Бизнес Газете» федеральный
бизнес-тренер с 20-летним
практическим опытом в предпринимательстве поделилась
своим мнением о ситуации
в бизнес-среде, проблемах и
перспективах отечественного
МСБ.
О ТОМ, КТО В БИЗНЕСЕ
– Если говорить о процентном соотношении людей молодых и старших возрастов среди
занятых в сфере МСБ, то сегодня примерно 50% – это молодежь до 35 лет, в некоторых
сегментах процент молодых
даже выше. Эти ребята – действительно наша надежда. Мы
отмечаем у них прежде всего
любовь к родине, как это, возможно, ни пафосно звучит. Они
заботятся об экологии, для них
приоритетны этические принципы, и они – стратеги, думающие на многие годы вперед. И
потому я не соглашусь с теми,
кто утверждает, что наша молодежь ничем не интересуется, кроме сидения в соцсетях:
напротив, они – думающие, и
думают они о свободе, о счастье, они не связаны старыми
шаблонами, готовы слушать,
вникать, учиться, пробовать. И
работать с такой аудиторией –
всегда в удовольствие.
Еще около 30% – более зрелые и опытные люди 35 – 50
лет, состоявшиеся бизнесмены.
И, наконец, есть определенный
процент опытных специалистов
в возрасте 60+ и даже старше 70 лет, которые приходят
учиться предпринимательству
и затем открывают свое дело.
Причем, что характерно, многие из них приходят в МСБ не
от безысходности – мол, пенсия слишком мала, на жизнь не
хватает, а оттого, что ощущают
в себе достаточно сил, энергии

и решимости реализовать смелые, креативные идеи.
В целом отмечу, что сейчас
бизнес становится всё более
осознанным, в него приходят
люди с намерением посвятить
ему всю жизнь. Это очень интересно и перспективно. Это уже
не просто качественные изменения – это изменения ценностные: люди теперь по-другому относятся к доходу.
Вместе с тем есть категории
людей, которым лучше не идти
в предприниматели, а реализовать себя в качестве наемных работников. Если человек
не готов рисковать, не готов к
деятельности в условиях неопределенности, то, конечно, ему
не стоит начинать свой путь в
бизнесе. Ведь бизнес – это прежде всего про ответственность:
здесь нет гарантированного дохода, здесь требуется огромная
работа над имиджем, деловой
репутацией. Не все готовы в это
вкладываться. И не все готовы
терпеливо ждать и добиваться
коммерческого успеха. Также
нужно изначально понимать,
что здесь требуется ответственность в смысле грамотного ведения финансовой, налоговой
отчетности, соблюдения партнерских договоренностей.
О СФЕРАХ
ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ
– Очевидный сегодняшний
тренд – бизнес, в том числе
малый, становится более профессиональным. Интересно наблюдать, как многие предприниматели, принимая решения,
переходят с интуитивных методов «тыка» на профессиональные управленческие подходы,
не боятся выслушивать альтернативные мнения и критические замечания, приглашают в
команды
профессиональных
финансистов,
оцифровывают
бизнес. В бизнес люди теперь
приходят всерьез и надолго, с
пониманием того, что это – другой мир, отличный от трудовых
отношений в бюджетной сфере,
где есть некие гарантии в виде
окладов.
Еще одна тенденция: в бизнес стали приходить люди с
идеями, которые прежде не
были популярными. Это, например, агробизнес: сейчас мы
наблюдаем взрывной интерес
к фермерству, которое, помимо
выращивания или производства готового продукта – молока, мяса, овощей, все чаще
включает в себя и его переработку. Также ощутимо вырос

интерес бизнеса к теме сохранения национальных, культурных традиций: это экотуризм,
организация этномероприятий,
обучение детей, например, языкам, ремеслам, фольклорному
искусству, народным обрядам
и т.д. И, что характерно, это
прибыльное дело. Внутренний
эко- и этнотуризм – это сегодня
драйверы развития МСБ, и многие люди готовы платить его организаторам даже больше, чем
за привычный пляжный отдых
у теплых морей – просто потому что никакой all inclusive не
сравнится с энергетикой, которой наполняешься, припадая к
истокам, приобщаясь к родной
культуре.
Не менее интересная и перспективная ниша, которая сейчас активно расширяется, – это
товарное производство. Оно
много лет почти не было востребовано, МСБ развивался
преимущественно в сфере услуг, а сейчас многих привлекает
именно производство, причем,
интересных, штучных, эксклюзивных товаров. Это и продукты
питания, и дизайнерская одежда, и игрушки, и мебель.
О ТОМ, СТОИТ ЛИ ИДТИ
В B2B
– Бизнес b2b в малом и среднем бизнесе до сих пор имеет
сравнительно малую долю. Тому
есть ряд объективных причин.
Дело во многом в том, что рынок
b2b всегда требует больших ресурсов для входа. И не только финансовых, хотя, конечно, в этом
сегменте изначально требуются
немалые деньги. Кроме того, следует честно признать, что у нас
серьезно просела техническая и
технологическая экспертиза. И
b2b рынок тормозится именно
из-за того, что его невозможно
масштабировать, зачастую у производства есть большая зависимость от одного конкретного технолога, инженера, конструктора
и т.д. Сейчас, кстати, многие крупные компании вступают в производственно-сбытовые цепочки,
корпорации, создают экосистемы, так что движение в сторону
сотрудничества с МСБ уже есть.
Однако надо понимать, что b2b
предполагает несколько иную
структуру принятия решений, там
необходимо изначально мыслить масштабно, что часто является непреодолимым барьером
для малого бизнеса, нацеленного на партнерство с «колоссами».
Еще один барьер – предъявляемое в b2b требование гарантий
стабильного качества сырья, материалов и готовых продуктов,
предпочтение отдается инновационным продуктам. И компании
МСБ, которые по дешевке оснастились морально и физически
устаревшим оборудованием, конечно, неинтересны серьезным
корпорациям в качестве потенциальных партнеров. К тому же
наш малый бизнес, к сожалению,
не всегда достаточно серьезно
относится к вопросам стандартизации, сертификации, и пока в
очень редких случаях компании
МСБ получают международные
сертификаты.
Продолжение на стр. 4

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Марина Гавришенко,
главный редактор
ЦУГЦВАНГ
ИЛИ ЕЩЕ ПОРАБОТАЕМ?
Сначала третью волну заболеваний коронавирусной инфекцией осторожно называли
«повышением и ухудшением
ситуации». Потом стало понятно, что волна эта рискует со дня
на день превратиться в настоящий «девятый вал», грозящий
смести все на своем пути. И тогда российские власти пошли на
беспрецедентные меры – ввести на территории страны обязательную вакцинацию.
Это было неожиданно, хотя
и ожидаемо, если вспомнить,
в каком лайтовом режиме
провела наша страна две первых волны заболеваемости по
сравнению с другими странами
мира. Опять же по сравнению с
другими странами, Россия показала едва ли не самые худшие показатели по количеству
привитых граждан. В то время,
когда Франция отмечала цифру в 70% вакцинированных, а
Израиль вернулся к обычной
жизни, привив всех граждан,
Россия едва дотянула до 10%.
Да, нашим властям, безусловно, виднее, особенно на
фоне того мракобесия, которое, оказывается творится в
мозгах достаточно приличной
массы населения, полагающие,
что вакцина введет в них некий чип, потому что Мировое
правительство очень озабочено жизнедеятельностью условной Глафиры Дормидонтовны
из деревни Малое Гадюкино.
А если серьезно, то, безусловно, обязательная вакцинация создала серьезные проблемы для изрядно потрепанного
пандемией малого и среднего
бизнеса. Основная претензия
предпринимателей:
«Когда
государство не справилось с
задачей популяризации вакцинации, оно все, включая ответственность, свалило на бизнес».
Претензия отчасти обоснованная. Информационная кампания по обеспечению вакцинации была провалена по всем
фронтам. Гражданам нужна
была информация, а из телевизоров штатные пропагандисты
озвучивали лишь призывы. Но
дело сделано, и это теперь надо
как-то исправлять. И, повторюсь,
здесь вся ответственность на
работодателях, которые отныне
обязаны отстранять от работы без сохранения заработной
платы непривитых сотрудников.
Из разговоров с тверскими
предпринимателями сложился
круг наиболее беспокоящих их
в этой связи вопросов: Как в
коллективе определить, кто будет этими 60%? Что делать, если
все работники скажут: «Нет»?
Что делать, если откажутся вакцинироваться те специалисты,
в которых было вложено много
знаний и опыта, на чье место замену через Авито не найдешь?
Некоторые нашли, кажется,
единственно правильный выход. Не угрожать увольнением,
а пригласить в коллективы врачей, дать людям то, что им сегодня необходимо – информацию.
Это верное решение. Не пугать, а информировать. В противном случае, наступит тот
самый цугцванг, когда, выполнив требования, работодатель
останется без работников, а не
выполнив – без бизнеса.
Тверская область на момент
подготовки этой колонки находится в полушаге от первой
десятки регионов по числу за-

болевших за сутки. В день, когда
номер выйдет, цифра изменится
скорее всего в большую сторону. Разумеется, тверской бизнес
крайне обеспокоен дальнейшими ограничениями, на которые
может пойти руководство региона по примеру соседей – Москвы и Санкт-Петербурга.
Но губернатор Игорь Руденя
заверил, что полного закрытия
не будет: и в рестораны, и кафе
мы можем ходить без сертификата о вакцинации. Хотя,
конечно, новые ограничения
были внесены в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг
«О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области».
В частности, в новом документе (постановление № 43-пг
от 23.06.2021 г.) прописываются ограничения по численности участников массовых мероприятий и ответственность
за невыполнение требований
по вакцинации.
Проведение массовых мероприятий:
- численность участников
и зрителей не должна превышать 500 человек;
- трибуны и зрительские места заполняются не более чем
на 50 % от установленной вместительности помещения;
- используется рассадка
зрителей с интервалом не менее, чем через одно посадочное место.
Постановление предусматривает ответственность за несоблюдение сроков обязательной
вакцинации в виде ограничения
деятельности организации. Привиться должны не менее 60%
коллектива компаний из тех
сфер, в которых сотрудники наиболее часто взаимодействуют с
клиентами и покупателями:
- торговля;
- общественное питание;
- гостиничные услуги;
- многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорт общего пользования, такси;
- образование, здравоохранение, социальная защита и
социальное обслуживание;
- жилищно-коммунальное
хозяйство и энергетика;
- театры, кинотеатры, концертные залы, спортивные
объекты.
Закончить же хочется на
позитиве. Сегодня в борьбе с
коронавирусной
инфекцией
главное не упустить важное
событие – жаркое, солнечное
лето! И пусть наметились сложности с отдыхом в Крыму и
Краснодарском крае, не беда,
что кроме Турции за пределы
страны нам тоже особо ехать
некуда, отлично отдохнуть можно и на своей территории. Тем
более, тверитяне, не забывайте,
что Тверской регион - самый
большой регион в ЦФО. Меньше грустим, больше позитивничаем. Это тоже про здоровье.
Берегите себя!
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АННА БОЧАРОВА: В БИЗНЕС ПРИХОДЯТ ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО
Продолжение. Начало на стр. 3
Конечно, здесь есть и исключения,
прежде всего, в сфере IT, где компании в большинстве своем изначально
экспортоориентированные. И даже работающий в одиночку специалист-айтишник может быть одновременно задействован в нескольких проектах в
разных странах. Кстати, сейчас на этом
рынке больше востребованы даже не
разработчики ПО, а те, кто соединяет технологии с аналитикой, с искусственным интеллектом, с виртуальной
реальностью. Таких кросс-отраслевых
экспертов пока очень мало и они нарасхват.
ОБ УМЕНИИ ПРОДВИГАТЬ
И ПРОДАВАТЬ
– Финансовый успех компании во
многом зависит от профессионализма
ее сотрудников, занимающихся маркетингом и продажами. В частности,
от их умения анализировать рынки,
наладить системную работу с клиентами, изучать их спрос и разрабатывать
предложения для них. Так вот, здесь
«продажникам» и маркетологам компаний МСБ еще многому предстоит
научиться. Как, впрочем, и владельцам
компаний, формирующим ее стратегию. Довольно типичная картина на обучающих семинарах дл МСБ: у каждого
четвертого участника – бизнес по обучению детей ментальной арифметике
– и это при том, что город небольшой и
детей там мало. Или у каждого третьего – пункт проката велосипедов, и бизнес идет ни шатко ни валко, поскольку этот рынок начинает падать. Или у
каждого второго – кофейня, и они тоже
отнюдь не процветают по причине
того, что люди сейчас пьют все меньше
кофе, переключаются на чаи и смузи. И
у всех недоуменный вопрос: ну почему
у меня ничего не получается? Да потому, что начинать надо было с изучения
рынка! Если же вести речь о визуализации предложения – продвижении
товаров, работе в интернет-ресурсах, в
том числе в соцсетях, – здесь ситуация
получше.
Между тем обучиться основам маркетинга представителю МСБ сегодня не
так уж сложно: есть множество бесплатных консультаций для начинающих и
действующих предпринимателей. Это, в
частности, инфраструктура центра «Мой
бизнес» в Твери. Для тех, кто занимается
экспортом, это Российский экспортный
центр. Есть также много сайтов-агрегаторов, где сосредоточена полезная и

актуальная маркетинговая информация,
готовые маркетинговые исследования,
представлен большой пул ответов на
наиболее частые вопросы. И эта база в
некоторых случаях может принести компании даже большую пользу, чем наличие штатного маркетолога. Так что, пожалуй, самое главное – научиться искать
эту информацию, ориентироваться в ее
многочисленных источниках.
ОБ ОШИБКАХ ВЫЖИВШИХ
И НЕДОГЛЯДАХ РАЗОРИВШИХСЯ
– Основная ошибка, наблюдаемая
примерно в 90% компаний, – это тотальное неумение управлять качественной командой. Перекосы здесь
могут быть в самые разные стороны
– от подавления сверху любой инициативы и проявлений самостоятельности
до подбора в команду людей, просто не
соответствующих стоящим перед ними
задачам. Качественная команда – это
то, что в первую очередь определяет
успех компании. К человеку необходимо относиться с огромным уважением,
бережностью, с пониманием того, что
все люди разные и плюрализм мнений
– это нормально. Многократно проверено: компании, в которых людей не
уважают и не ценят, уже вскоре оказываются в аутсайдерах.
Еще одна распространенная ошибка –
нелюбовь предпринимателей к цифрам.
Многие руководители компаний МСБ не
в ладах с расчетами финансовых показателей, с управленческой отчетностью.
Всё это нередко отдается на аутсорсинг,
в лучшем случае этим занимается бухгалтер компании, который, однако, не
знает и не понимает глубины процессов,
да это и не его функция, для этого нужен
финансист, экономист.
Поэтому, когда меня приглашают в
компанию в качестве бизнес-тренера и
бизнес-диагноста, я предлагаю в первую очередь начать с кадрового аудита,
оценки работы с персоналом, а затем
проверить качество управленческой отчетности. Все остальные проблемы компаний вытекают именно из этих первопричин.
О РАЗВЕНЧАННЫХ
« ПАНАЦЕЯХ »
– Если говорить о системах управления, то еще несколько лет назад
были очень популярны, в том числе в
МСБ, эджайл, скрам и другие подобные подходы. Честно признаюсь: я
очень рада снижению популярности
этих методик. Применять их везде и
всюду, как это пытались совсем не-

давно, – это все равно, что пытаться
одной и той же таблеткой лечить все
недуги. Эджайл, на самом деле, подходит очень редким компаниям. В
манифесте эджайл есть четкие указания: это должны быть компании
без бюрократической системы, где
главное – отношение к сотрудникам,
он приемлем для малых творческих
групп численностью до семи человек.
А если в компании МСБ есть авторитарный руководитель, если там ведется строгая отчетность, осуществляется
бюджетирование – эджайл не для нее.
Кроме того, эта методика не предполагает ограничения в ресурсах, она
подразумевает, что у команды есть
всё необходимое. А малый бизнес
зачастую очень стеснен в средствах.
Кроме того, не всем людям присущ
творческий подход – не всем дано
создавать, и в этом нет ничего плохого, можно быть прекрасным исполнителем, уметь легко справляться с рутиной. Сейчас отмечается более трезвый
и критичный взгляд на эджайл в бизнес-среде, замена этой методики на
более структурированные инструменты. Это, прежде всего, цифровизация
бизнеса.
Также уходит в прошлое акцент на
большое количество тренингов по тимбилдингу. Предприниматели убедились,
что это чаще всего дорого и неэффективно, текучка кадров, как правило, не позволяет сформировать команду. Уже не
столь востребованы, как прежде, темы,
связанные с внутренними коммуникациями и с формированием вовлеченности, поскольку у компаний зачастую
просто нет денег на поддержание этой
недешевой системы. И, вместо акцента
на такое вот веселое, но малопродуктивное времяпровождение на тренингах
компании сейчас больше вкладываются
в действительно работающие системы.
Это, например, система управления здоровьем, позволяющая давать человеку
качественную жизнь и качественную
работу. Здесь и организация отдыха, и
правильного питания. И, например, возрождение некогда популярной в советских предприятиях и учреждениях производственной гимнастики – это очень
полезное занятие, например, для тех,
кто часами сидит в офисах за компьютерами или занят рутинной работой на
производстве. Кстати, эти пятиминутки
физкультуры уже оценили молодые сотрудники компаний – активные сторонники ЗОЖ.
О КАСТОМИЗАЦИИ
КАК ОБЩЕМ ТРЕНДЕ
– Мировой тренд на кастомизацию
– адаптацию массового продукта под
запросы конкретного потребителя затронул и сферу МСБ. Малые производства, работающие на локальных рынках, вполне могут быть эффективными,

конкурентоспособными. Конечно, есть
вопрос по поводу доступности для
них кастомизации в плане ее интеллектуального обеспечения, поскольку
здесь требуются либо CRM-система,
либо система разграничения сегментов. Но сегодня без кастомизации
под конкретного клиента невозможно успешно продавать продукт. Возьмем, к примеру, одну из стандартных
клиентских групп – молодые семьи с
одним ребенком. Так вот, внутри этой
группы могут быть совершенно разные
потребительские запросы и поведенческие модели в зависимости от материального достатка, жизненных целей
и приоритетов, культурного уровня
членов каждой такой семьи и т.д. В b2b
еще более сложно, там зачастую требуется точечная настройка и операций,
и деталей, и готового продукта. И многие b2b компании размещают часть
заказов на сторонних предприятиях,
поскольку невозможно все выпустить
на одном месте – это огромные затраты. Поэтому во всех бизнесах и во всех
сегментах сейчас кастомизация – один
из ключевых факторов успеха. Ведь мы
часто слышим от знакомых: в магазинах широкий выбор продуктов, а ничего покупать не хочется. Или – машин
в салоне много, но ничего подходящего нет. Подходящего именно для них,
отвечающего именно их запросам на
конкретные свойства и качества товаров. Клиент отвечает рублем на любую
кастомизацию. И если производитель
его не слышит, он разоряется.
О ПЕРСПЕКТИВАХ
ИНСТИТ УТА САМОЗАНЯТЫХ
– Механизм взыскания налога на
профессиональный доход действует
уже два года. И сегодня мы видим хорошие результаты. Основная польза
этого подхода в том, что она стимулировала многих людей либо впервые
попробовать себя в бизнесе, либо, если
у них уже имеется некоторый предпринимательский опыт, – перейти в правовое поле, начать вести предпринимательскую деятельность официально,
оплачивать налоги и, соответственно,
пользоваться разнообразными бонусами от государства. Надо также отметить,
что соответствующий закон сформулирован очень понятно, истолковывается
однозначно. И те, кто намерен попробовать себя в качестве самозанятого,
имеют отличную образовательную и
консультационную базу. Это, прежде
всего, официальный сайт ФНС, а также
огромное количество различных консультационных центров. В Тверской области это – «Мой бизнес». Их помощи
более чем достаточно для того, чтобы
начать предпринимательскую деятельность в качестве самозанятого.
Подготовил Денис Савельев
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МОЖНО ЛИ ИП БЫТЬ САМОЗАНЯТЫМ?
Налог на профессиональный доход (НПД), или самозанятость, ввели в качестве
эксперимента сначала только
в четырех регионах России:
Москва и Московская область,
Калужская область и Республика Татарстан. Сейчас в соответствии со ст. 1 ФЗ-422 от
27.11.2018 г. НПД применяется
в субъектах РФ, где он введен
законом по региону. Применять
его наряду с физлицами разрешили и индивидуальным предпринимателям (п. 1 ст. 4 закона
№ 422-ФЗ от 27.11.2018). Расскажем, какие ИП вправе стать
самозанятыми, как ИП стать самозанятым, не закрывая ИП, на
каких условиях осуществляется
переход на профналог.
Остается ли статус ИП при
переходе на самозанятость?
Если ИП перешел на уплату
налога на профессиональный
доход, но не снимался с учета
как ИП, статус остается. Не придется закрывать ИП, чтобы стать
самозанятым, он по-прежнему
числится в ЕГРИП как индивидуальный
предприниматель,
просто применяет другой налоговый режим. Он работает на тех
же условиях, что и самозанятые
физлица. Налоговая нагрузка и
обязанности все те же, что у самозанятых без статуса ИП.
В ФЗ-422 дан четкий ответ
на вопрос, надо ли закрывать
ИП при переходе на самозанятость, — это не обязательное условие для оформления нового
статуса.
С тех пор, как ИП станет плательщиком НПД, у него пропадает обязанность:
платить страховые взносы за
себя;
сдавать декларации по доходам;

применять онлайн-кассу для
приема наличных денег;
принимать
безналичную
оплату только на расчетный счет.
Такой вот облегченный вариант ИП, который обходится
гораздо дешевле. Вам необходимо просто выдавать чеки на
каждую оплату и каждый месяц
платить налог по ставке 6%, если
клиенты — юрлица, и 4% — если
физлица. Возникает вопрос, может ли ИП прекратить свою деятельность и стать самозанятым
как физическое лицо и что для
этого надо сделать? Да, такой
вариант тоже возможен. Но для
этого потребуется сняться с учета в ИФНС как ИП (сдать заявления по утвержденной форме,
заплатить госпошлину в размере 160 рублей) и оформить
самозанятость. В законе обязательность этой процедуру перед
началом применения НПД не
установлена, ИП не запрещено
применять налог на профдоход.
Но не все ИП вправе воспользоваться привлекательными условиями самозанятости.
Кто может быть самозанятым
Условия одинаковы и для
физлиц, и для ИП:
- Нужно работать в одиночку
и не иметь наемных работников.
- Доход за год не превышает
2 400 000 рублей.
- Нельзя заниматься видами
деятельности, которые перечислены в п. 2 ст. 4 Закона 422ФЗ. Это перепродажа товаров,
реализация подакцизных товаров и подлежащих обязательной маркировке, добыча и реализация полезных ископаемых.
- Также нельзя совмещать
самозанятость с другими режимами налогообложения и работать по агентским договорам,

договорам поручения и комиссии. Нельзя оказывать услуги
по доставке товаров с приемом
платежей за них, за исключением случаев, когда применяется
онлайн-касса,
зарегистрированная продавцом товаров.
Итак, если ИП в одиночку
оказывает услуги, не перепродает чужие товары и укладывается в лимит по доходам, он
вправе перейти на НПД, чтобы
экономить на взносах, кассе и
не отчитываться по доходам.
Минус — нет пенсионных
взносов, а значит, не копятся пенсионные баллы. Но ИП
вправе платить такие взносы в
ПФР на добровольной основе.
Что касается взносов на медицинское страхование, то они
уже входят в тот налог, который
ИП платит с доходов на НПД.
Как ИП перейти на самозанятость?
Краткая пошаговая инструкция по переходу с ИП на самозанятость:
- встать на учет в качестве самозанятого в ФНС;
- отказаться от применения
других специальных режимов,
если они ранее были выбраны.
Есть несколько способов регистрации самозанятости:
- через приложение «Мой
налог» (потребуется установка
приложения на гаджет, фотография паспорта и селфи);
- через личный кабинет на
сайте ФНС (потребуются ИНН и
пароль);
- при помощи портала «Госуслуги».
Все эти способы не предполагают личного посещения
налоговой, оформление самозанятости максимально упрощено.
При наличии учетной записи,

как перейти на самозанятость с
ИП через Госуслуги:
- войти в приложение «Мой
налог» через Госуслуги (ИНН и
пароль не потребуются);
- далее регистрация происходит автоматически.
Это значит, что при авторизации по учетной записи гражданин сразу же будет зарегистрирован как самозанятый. Отказ
от самозанятости оформляется в
любое время, для этого следует
нажать кнопку «Снять с учета».
Как отказаться от применения специальных режимов
Для отказа от спецрежимов
направьте в ИФНС:
- форму №26.2-8, чтобы перейти с УСН на самозанятого;
- если ИП применял ОСНО,
ему достаточно просто зарегистрироваться в приложении
«Мой налог».
- про переход с патентной
системы на НПД в нормативных
документах не сказано. Если
ИП на ПСН хочет стать самозанятым, ему придется дождаться
окончания действия патента.
Если ИП «слетит» с НПД, то
есть нарушит какие-то ограничения и потеряет право на этот режим, он сможет снова применять

УСН, если подаст соответствующее уведомление в течение 20
дней с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД.
Нужно ли перезаключать договоры с клиентами?
Если у вас уже есть заключенные договоры с клиентами, после
перехода на НПД перезаключать
их не обязательно, если только
не изменились существенные условия. Для вашего клиента в работе ничего не меняется, кроме
того, что после перехода на НПД
вы будете обязаны на каждую
оплату формировать чек в приложении и выдавать его клиенту
в бумажном или электронном
виде. Без этого чека ваш клиент
не сможет включить оплату в
расходы, даже если будут другие
подтверждающие документы —
договор, акт и т.д.
Если существенные условия
договора в связи с переходом на НПД меняются, Минфин рекомендует оформить
дополнительное
соглашение.
Например, если цена товара и
услуг включала НДС, а теперь
как самозанятый ИП перестал
быть плательщиком НДС (Письмо ФНС №СД-4-3/2899@ от
20.02.2019).

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С ИЮЛЯ СТАНЕТ МЕНЬШЕ УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЦЕНТРОВ, КОТОРЫЕ ВЫДАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ

С 1 июля значительно ужесточились требования
к удостоверяющим центрам, и далеко не все из них
прошли переаккредитацию по новым правилам.
Но с этой же даты руководители организаций и ИП
смогут получить КЭП бесплатно в налоговой инспекции. Если срок действия вашей электронной подписи
ещё не истек, помните, что максимальный срок действия подписей, выданных непереаккредитованными
центрами — до 1 января 2022 года.
Подтверждение: Федеральный закон № 476-ФЗ от
27 декабря 2019 г.

реть места для отдыха, обеспечить рабочие помещения
чистой питьевой водой и аптечкой с медикаментами.
Подтверждение: Информация Роспотребнадзора от
21 июня 2021 г.

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНИКОВ

Работодателям, которые в этом году трудоустроят
безработных выпускников-2020, компенсируют часть
выплачиваемой им зарплаты. Трудоустраиваемый молодой специалист должен быть зарегистрирован как
безработный. Это дополнение к уже действующей программе компенсаций за трудоустройство безработных
граждан, которая действует с марта этого года.
Подтверждение: Постановление Правительства
РФ № 915 от 16 июня 2021 г.

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОВЫШЕНА ДО 5,5%

Новая ставка действует с 15 июня 2021 года. Учтите
это при расчёте компенсации за задержку зарплаты, материальной выгоды по займам, суммы пеней и т.д. Следующий пересмотр ставки намечен на 23 июля 2021 года.
Подтверждение: Информация ЦБ РФ от 11 июня 2021 г.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНИЛА НЮАНСЫ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПРИ ПСН

Новые соотношения действуют с 1 июля 2021 года, и
с этой же даты вводится новое правило — если декларация по НДС не соответствует контрольным соотношениям, она считается непредставленной.
Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕД-7-15-/519
от 25 мая 2021 г.

С 1 июля 2021 года снижен лимит выручки от реализации, при котором продавцы обязаны принимать
оплату картой «Мир». Теперь это не 30, а 20 млн руб.
Подтверждение: Федеральный закон № 290-ФЗ от
31 июля 2020 г.

Если у ИП несколько патентов и хотя бы по одному из них
используется труд наемных работников, то для остальных патентов в этом же налоговом периоде также действует ограничение на уменьшение суммы налога не более, чем 50%;
патентный налог можно уменьшить, в том числе, на
сумму погашенной задолженности по страховым взносам за прошлый год, а также на 1%-ные взносы за прошлый год с дохода свыше 300 тыс. руб.;
подать уведомление на уменьшение сумм налога
нужно по каждому патенту (если у ИП их несколько) в
любую из ИФНС по месту постановки на учёт в качестве плательщика ПСН.
Подтверждение: Письмо ФНС России № СД-4-3/7704
от 2 июня 2021 г.

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМНИЛ
ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА В ЖАРУ

УТВЕРДИЛИ БЛАНК УВЕДОМЛЕНИЯ
НА ВЫЧЕТ ВЗНОСОВ ИЗ СТОИМОСТИ
ПАТЕНТА

СПРАВКУ О ДОХОДАХ ЗА 2020 ГОД
РАБОТНИКАМ НУЖНО ВЫДАВАТЬ
ПО СТАРОЙ ФОРМЕ

НОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ
СООТНОШЕНИЯ В ДЕК ЛАРАЦИИ
ПО НДС

Во многих регионах стоит сильная жара. Роспотребнадзор напоминает работодателям, что они должны
идентифицировать опасности, представляющие угрозу
жизни и здоровью работников, оценить уровни профессиональных рисков и принять меры по их исключению или снижению.
Так, нужно обеспечить соответствующий температурный режим (например, за счет кондиционеров) и
возможность делать перерывы в работе, предусмот-

БОЛЬШЕ ОБЯЗАННЫХ ПРИНИМАТЬ
ОПЛАТ У КАРТОЙ « МИР »

Уменьшать патент на страховые взносы ИП могут
уже с начала этого года, но до настоящего времени была только временная рекомендованная форма
уведомления. Сейчас власти утвердили официальный
бланк, который с середины июля заменит действующий.
Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕД-7-3/218
от 26 марта 2021 г.

Работник может запросить у работодателя такую
справку, в том числе, при увольнении. Начиная с отчётности за I квартал 2021 года старый бланк утрачивает
силу. За периоды 2021 года целесообразно оформлять
справку о доходах уже по новой форме.
Подтверждение: Информация ФНС России от 21 мая
2021 г.
Полосу подготовила Азалия Сабирова
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СОВРЕМЕННО, БЫСТРО, ПРОСТО И УДОБНО!

Современный
налогоплательщик, выходя в сеть Интернет, в том числе и с мобильных
устройств, хочет получать актуальную информацию и государственные услуги в наиболее
комфортном для него формате.
ФНС России должна предоставить ему эту возможность.
В связи с этим Федеральной
налоговой службой Российской
Федерации была разработана
Концепция по организации работы с налогоплательщиками,
в которой одним из приоритетных направлений стало расширение дистанционного обслуживания, развитие, упрощение
и стандартизация сервисов, а
также улучшение и минимизация личных обращений налогоплательщиков, что и станет основой модели развития
«Современно, быстро, просто и
удобно!»
Об
актуальных
проблемах и перспективах развития
электронного взаимодействия
между налогоплательщиками
и налоговыми органами с использованием различных электронных сервисов мы поговорили с Юлией Александровной
Кондратенко,
заместителем
начальника отдела работы с
налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №10 по
Тверской области.
- Юлия Александровна, сегодня взаимодействие с налоговыми органами подразумевает
обмен большим количеством
информации, объем которой
стремительно растёт. Какие
средства электронной связи
помогают налогоплательщику
справиться с этой задачей? Какие из них самые востребованные?

- Хочется отметить, что ФНС
России активно внедряет предоставление электронных услуг
населению, которые ориентированы на все категории налогоплательщиков: юридические
лица, физические лица, индивидуальные
предприниматели, самозанятые и отличаются
лишь по способу оказания услуг.
Одни из них носят информационный характер, другие позволяют взаимодействовать с налоговыми органами, не выходя
из дома, третьи – заплатить налоги. Сегодня все электронные
сервисы востребованы. Но самое широкое распространение
среди налогоплательщиков получили интерактивные сервисы
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
«Личный кабинет юридического лица», «Личный кабинет
индивидуального предпринимателя», «Мой налог» для самозанятого. В линейке личных
кабинетов на первом месте находится интерактивный сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
- Что предоставляет данный сервис физическому лицу?
- Физические лица, получившие доступ к личному кабинету
налогоплательщика, получают от
налогового органа все документы в электронной форме через
личный кабинет налогоплательщика: об объектах имущества и
транспортных средствах, о суммах, начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии
переплаты или задолженности
по налогам, о состоянии расчётов
с бюджетом. Также можно получать налоговое уведомление и
квитанции на оплату налогов и
оплачивать налоговую задол-

женность и налоговые платежи,
для чего просто нужно ввести
реквизиты банковской карты.
Наверное, самым главным прорывом в развитии личного кабинета для физических лиц за последние годы стала возможность
физическим лицам использовать
усиленную
неквалифицированную электронную подпись,
с помощью которой, например,
можно подписать декларацию
по форме 3-НДФЛ и направить
в налоговую инспекцию в электронном виде. Также можно направить отсканированные копии
подтверждающих документов.
Дублировать декларацию и подтверждающие документы на бумажном носителе в этом случае
не нужно. Получение электронно-цифровой подписи в сервисе
абсолютно бесплатно.
А декларацию можно заполнить в Личном кабинете в три
клика, благодаря коротким сценариям. Достаточно выбрать ситуацию, пройти краткий опрос, и
декларация готова. С помощью
таких коротких сценариев можно заполнить налоговую декларацию на имущественный налоговый вычет при покупке или
строительстве недвижимости,
на социальный вычет при обучении или лечении, отчитаться
о продаже имущества, получить
инвестиционный вычет.
В текущем году для пользователей Личного кабинета налогоплательщика планируется
ввести упрощенный порядок
получения имущественного и
инвестиционного вычета. Данные вычеты налогоплательщики смогут получить в два раза
быстрее и без необходимости
направления налоговой декларации 3-ндфл и пакета под-

тверждающих право на вычет
документов.
Кроме того, в Личном кабинете имеется раздел «Доходы»,
в котором содержатся справки
о доходах 2-НДФЛ, полученные от работодателя или другого налогового агента, а также
сведения из расчетов по страховым взносам, о дивидендах
из декларации по налогу на
прибыль организации. Также в
профиле доступны «Сведения
о банковских счетах» и «Счетах
за рубежом».
- Напомните, пожалуйста,
нашим читателям, как получить доступ к личному кабинету налогоплательщика?
- Доступ к личному кабинету –
это логин и пароль, указанные в
регистрационной карте, которую
можно получить в любом налоговом органе, независимо от места
постановки на налоговый учёт.
Также можно получить доступ
при помощи квалифицированной электронной подписи. Ква-
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лифицированный
сертификат
ключа проверки электронной
подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром. И ещё
один способ получить доступ к
Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц: с
помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.
- Насколько активно налогоплательщик Твери пользуются
сервисом Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц?
- Количество пользователей
сервиса ежегодно увеличивается. Так, только на подведомственной нашей инспекции
территории (Московский, Центральный, Пролетарский р-ны),
на сегодняшний день зарегистрировано более 60 тысяч
физических лиц - активных
пользователей. Быть пользователем «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц» - это современно, быстро,
просто и удобно!

В ТВЕРИ ПРОШЛИ СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ
НАЛОГОВИКОВ И СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
В соответствии со статьей 45 Налогового Кодекса
РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Но не все
налогоплательщики своевременно исполняют установленный законодательством срок.
В рамках работы по погашению задолженности по
имущественным налогам физических лиц судебные

приставы Московского РОСП города Твери УФССП России по Тверской области и инспекторы Межрайонной
инспекции ФНС России №10 по Тверской области провели совместные рейды по месту регистрации и проживания налогоплательщиков, в отношении которых
возбуждены исполнительные производства.
Так, у одного должника был арестован и изъят автомобиль Форд. Мужчина не оплачивал транспортный
налог, в итоге долг вырос до 228 000 руб. Не желая терять автомобиль, должник незамедлительно оплатил
задолженность в полном объеме.
Если другие должники не рассчитаются с государством,
имущество будет арестовано и реализовано, а вырученные денежные средства пойдут в счёт погашения долгов.
Как показали рейды, арест транспортных средств
является действенной мерой, направленной на обеспечение погашения налоговой задолженности.
Обращаем внимание, что судебные приставы имеют право не только наложить арест на имущество, но и
ограничить регистрационные действия с имуществом,
направить взыскание за счет денежных средств на счетах в банках, за счет заработной платы, пенсии и иных
выплат, а также установить временные ограничения на
выезд должников за пределы Российской Федерации.
Подобные рейды будут проводиться на постоянной
основе.
Оперативно проверить наличие налоговой задолженности можно в личном кабинете на сайте ФНС России, на портале госуслуг или в Банке данных исполнительных производств судебных приставов.
Налоговая служба напоминает о неизбежности применения всех мер принудительного взыскания - это начисление пени, направление искового заявления в суд,
исполнительного листа в службу судебных приставов,
а это все в свою очередь приводит к дополнительным
взысканиям с должников в виде госпошлины и исполнительского сбора.

Во избежание неприятных ситуаций и неожиданных
визитов судебных приставов и сотрудников налоговых
органов Межрайонная инспекция ФНС России №10 по
Тверской области настоятельно рекомендует добровольно уплатить налоговые платежи в установленные
законодательством сроки.
Полосу подготовила Азалия Сабирова
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ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
АКТИВНО БЕРУТ
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ

логовой декларации в установленный срок граждане
подлежат привлечению к ответственности по ст.119 НК
РФ, минимальная сумма штрафа 1000 руб. Уклонение
от уплаты налога в крупных размерах является серьезным преступлением и влечет ответственность по ст.198
УК РФ.
Налоговые инспекторы будут проводить рейды на
постоянной основе. Такие рейды повышают уровень
налоговой грамотности физических лиц и побуждает их вовремя задекларировать доходы и уплатить
налоги.

За 5 месяцев этого года количество кредитов превысило 6 тысяч, а объем достиг 15,4 млрд рублей. Это
на 2 тысячи кредитов или на 6,3 млрд рублей больше,
чем годом ранее. При покупке квартир в новостройках жители области чаще всего отдают предпочтение
«льготной ипотеке».

гает к изучению всю школьную программу по ФГОС, а
также различные развивающие курсы, разработанные
экспертами команды. Оформив подписку, пользователи получают доступ к электронной библиотеке знаний
по всем предметам, тренажерам для развития логики,
памяти, внимания, к дополнительным курсам, развлекательным учебным материалам и ко многим другим
возможностям.

С 1 ИЮЛЯ ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ДОСУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ
РЕШЕНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

Задолженность по ипотечным кредитам жителей
региона к началу лета достигла 79,4 млрд рублей, что
на 22,4 % больше, чем на 1 июня 2020 года. При этом
кредиты в подавляющем большинстве случаев погашались своевременно. Доля просроченных платежей
составила только 0,5% совокупной задолженности. По
сравнению с прошлым годом срок ипотеки увеличился
на два года (с 18 до 20 лет) при одновременном снижении средневзвешенной ставки (с 8,7% до 7,4%).
Рост ипотечного кредитования в регионе обусловлен как снижением ставок по кредитам, так и действием ряда региональных программ, позволяющих снизить платежи по ипотеке. К примеру, в Верхневолжье
предоставляются субсидии на погашение ипотеки для
молодых семей и семей с детьми.

В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 2,5
МЛН САМОЗАНЯТЫХ

ФНС России зарегистрировала 2,5 млн самозанятых,
которые получили более 463 млрд рублей доходов и
сформировали 383 млн чеков. Средний чек составляет
1 207 рублей.
Налоговый режим «Налог на профессиональный доход» действует на территории всей страны, и ежедневно в качестве самозанятых регистрируется более 5,5
тысяч человек.

В перечень вошли 19 госорганов, включая МЧС,
ФНС, Роскомнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Ространснадзор, ФССП и
Минпромторг.

Подать жалобу в контрольный орган можно на портале госуслуг и там же отследить все этапы её рассмотрения. Ответить на жалобу должны в течение 20 рабочих дней.
Такая норма сократит время и деньги для бизнеса и значительно разгрузит суды, поскольку раньше
единого порядка разрешения споров не было: сроки
и процедуры рассмотрения жалоб каждое ведомство
устанавливало самостоятельно.

БАНК РОССИИ ВЫПУСКАЕТ ПАМЯТНЫЕ
МОНЕТЫ С МЕДВЕЖОНКОМ УМКОЙ

Как
сообщает
пресс-служба Банка России, белый медвежонок
Умка из одноименного
мультфильма, полюбившегося многим поколениям зрителей, появится
на памятных монетах
Банка России. Мультипликационный
фильм
был создан режиссерами
Владимиром
Поповым
и Владимиром Пекарем по сценарию писателя Юрия
Яковлева на киностудии «Союзмультфильм», его первая часть вышла в 1969 году.
Банк России 30 июня 2021 года выпускает в обращение памятные монеты «Умка» серии «Российская
(советская) мультипликация»:
— серебряную номиналом 3 рубля;
— из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием).
Тираж монет:
— номиналом 25 рублей — 850,0 тыс. штук;
— номиналом 25 рублей с цветным покрытием —
150,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской
Федерации и обязательны к приему по номиналу во
все виды платежей без всяких ограничений.

ЦЕНТР “МОЙ БИЗНЕС” ПРОВЁЛ
КОНКУРС БИЗНЕС- ИДЕЙ Д ЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЛОГОВИКИ И У ЧАСТКОВЫЕ
ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД

Основные направления деятельности самозанятых:
такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.
ФНС России постоянно развивает функциональность
приложения «Мой налог», расширяется количество
партнёров, предлагающих дополнительные сервисы
самозанятым. Сейчас к платформе ФНС России подключились 62 кредитные организации и электронные
площадки. Более 36% доходов самозанятых регистрируются через их программные продукты без использования приложения «Мой налог».

БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧ ТВЕРИТЯН ВЫБРАЛИ
ЦИФРОВОЙ СЕРВИС
« РОСТЕЛЕКОМ ЛИЦЕЙ »

В 2020-2021 учебном году более двух с половиной
тысяч тверских школьников учились с использованием цифровой образовательной платформы «Ростелеком Лицей».
Первые 100 клиентов начали использовать ресурс
еще весной прошлого года, когда учащихся перевели
на удаленный формат обучения. Основной же спрос на
услугу пришелся на сентябрь–октябрь прошлого года.
«Ростелеком Лицей» предоставляет качественный
и проверенный образовательный контент. В команду создателей платформы входят лучшие российские
учителя, преподаватели, методисты, ведущие специалисты в сфере образования и науки. Сервис предла-

Многие владельцы жилья до сих пор уверены, что
платить налоги со сдачи его в аренду не обязательно,
потому что «никто же не узнает». Однако налоговые
органы с каждым годом наращивают арсенал средств
и методов, позволяющих найти хитрых арендодателей и взыскивать с них по полной программе.
Специалисты Межрайонной ИФНС России №10 по
Тверской области совместно с участковыми уполномоченными полиции Московского и Центрального
районов г.Твери и представителями СМИ провели
очередной рейд по выявлению граждан, сдающих
внаем жилые помещения, и по сбору доказательной
базы о получении гражданами доходов от сдачи
имущества в аренду. Информация о том, что квартиры сдаются, поступают из разных источников, в
том числе и от соседей, которые нередко жалуются
на шум и нарушение временными жильцами правил
проживания, на ущерб общему имуществу многоквартирных домов.
Проверка проводилась по адресам: ул. Гусева, ул.
Фадеева, ул.Жигарева, пр-т Победы. Было проинспектировано сразу несколько квартир. В ходе рейда действительно подтвердилось, что в квартирах проживают
арендаторы. При этом по данным налоговой инспекции собственники не декларируют полученные от сдачи жилья доходы и не платят налог. Полученная информация станет ещё одним основанием для того, чтобы
пригласить собственников в налоговую инспекцию для
выяснения обстоятельств, заполнения декларации и
уплаты налога
Напомним, что физлица обязаны заплатить НДФЛ с
суммы полученного дохода от сдачи квартиры в аренду и подать налоговую декларацию (подп.1 п.1, п.3
ст.228 НК). При этом сдать декларацию необходимо до
30 апреля года, следующего за годом получения дохода. А уплатить до 15 июля 9п.4 ст.228, п.1 ст.229 НК)
Уклонение наймодателя от уплаты налогов является
нарушением закона. В частности, непредставление на-

С начала года программа для школьников “Мой
первый бизнес” проводилась в школах 24 районов
Тверской области. Она была разработана специалистами при участии сотрудников центра поддержки
предпринимательства “Мой бизнес” для стимулирования интереса к предпринимательству среди
школьников.
На первом этапе школьники 10 и 11 классов распределялись по командам и ролям в них: кто будет отвечать за маркетинг, а кто - за создание продукта. Далее ребята учились генерировать идеи, изучать рынок
и конкурентов, защищать свой проект.
После проведения бизнес-игры в каждом районе
шло голосование за команду с лучшей идеей. В итоге
по одному проекту от 24 районов вышли в полуфинал,
где эксперты из числа опытных предпринимателей и
наставников центра “Мой бизнес” выбрали финалистов. И далее помогали им подготовить проект для защиты перед жюри.
Среди проектов-финалистов были проект из Конаково по созданию модульной одежды, бизнес-идея
“Эко-кафе” от ребят из Нелидово, проект “Школа жизни” от команды «Бизнес Woman» из Твери и идея производства эко-протезов от ребят из Зубцова.
Победителем конкурса жюри выбрали команду из
Твери с проектом школы с нестандартным подходом к
образованию. В дальнейшем центр “Мой бизнес” планирует проведение специальной образовательной онлайн-программы для школьников.
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Источник актуальной и полезной информации о бизнесе
и для бизнеса в Тверском регионе
Целевая аудитория – самозанятые, индивидуальные предприниматели, бизнесмены,
инвесторы, топ-менеджеры, представители бизнес-сообществ и власти
Читательская аудитория каждого номера – 50 000 человек
Тираж – 10 000 экземпляров
Объем – 8 – 24 полос А3
Интернет-версия www.biz-gazeta.ru
Нас читают: в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Краснодаре,
Екатеринбурге, Иванове, Якутске, Хабаровске, Кирове,
а значит – вас увидят!
Мы сделаем вас известными!
Свяжитесь с нами, и мы подберём оптимальные решения вашей
имиджевой и рекламной задачи!
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