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Пока в 19 регионах страны
Специальный налоговый
режим для самозанятых
будет расширен

В рамках пленарного засе�
дания, состоявшегося в  Со�
вете Федерации, одобрены
изменения в закон «О про�
ведении эксперимента по
установлению специально�
го налогового режима «На�
лог на профессиональный
доход» в городе федераль�
ного значения Москва, в
Московской и Калужской
областях, а также в Респуб�
лике Татарстан (Татар�
стан)», расширяющие тер�
риторию проведения экс�
перимента.

Закон представил один
из его авторов — замести�
тель председателя комите�
та Совета Федерации по
бюджету и финансовым
рынкам Андрей Епишин.
Он отметил, что документ
направлен на расширение
территории проводимого
эксперимента по установ�
лению специального нало�
гового режима «Налог на
профессиональный доход».

В настоящее время экс�
перимент проводится в че�
тырех субъектах РФ —
Москве, Московской и Ка�
лужской областях, а также
в Республике Татарстан.

Внесенные в закон изме�
нения распространяют экс�
перимент на регионы�доно�
ры, не получающие дота�
ции на выравнивание бюд�

жетной обеспеченности,
а также регионы, в состав
которых входят города�мил�
лионники (Санкт�Петер�
бург, Воронежскую, Волго�
градскую, Ленинградскую,
Нижегородскую, Новоси�
бирскую, Омскую, Ростов�
скую, Самарскую, Сахалин�
скую, Свердловскую, Тю�
менскую, Челябинскую об�
ласти, Красноярский и Перм�
ский края, Ненецкий авто�
номный округ, Ханты�
Мансийский автономный
округ — Югра, Ямало�
Ненецкий автономный

округ, а также Республику
Башкортостан).

Особенности данного ре�
жима — упрощенный по�
рядок регистрации без не�
обходимости посещения на�
логового органа, освобожде�
ние от использования конт�
рольно�кассовой техники,
комфортные размеры нало�
говых ставок, отсутствие
отчетности перед государ�
ственными органами. За�
кон вступит в силу 1 янва�
ря 2020 года.

Первые итоги экспери�
мента позволяют утверж�

дать, что на сегодняшний
день специальный налоговый
режим «Налог на профессио�
нальный доход» обеспечива�
ет решение основной задачи
его введения — создание сти�
мулов для выхода людей из
теневого сектора экономики.

Как отметил Андрей
Епишин, по результатам
анализа эксперимента за
2019 год и за первое полу�
годие 2020 года будет оце�
ниваться возможность и це�
лесообразность его расши�
рения с 1 июля 2020 года
на все регионы РФ.
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— Мы посмотрим вмес�
те с Правительством офи�
циальные итоги проведе�
ния эксперимента за 2019
год и за первое полугодие
2020 года, когда налог на
профессиональный доход
будет действовать на тер�
ритории 19 субъектов Фе�
дерации. Следует детально
изучить практику его реа�
лизации, его влияние на
экономическую ситуацию в
регионах, возможные пути
совершенствования налого�
обложения самозанятых
граждан, механизмы их го�

сударственной поддержки.
Исходя из этого и будет ре�
шаться вопрос о дальней�
шем расширении террито�
рии эксперимента. Возмож�
но, мы внесем законода�
тельную инициативу о рас�
пространении данного ре�
жима на всю территорию
России с 1 июля 2020 года.
При этом регионы сами бу�
дут решать вопрос о введе�
нии специального налогово�
го режима. Это будет их
право: устанавливать дан�
ный режим или нет, —
прокомментировал сенатор.

В Твери состоялся спецпоказ во�
енной драмы «Ржев»

Почетными гостями мероприятия
стали тверские фронтовики. Вместе с
ними фильм посмотрели губернатор
Игорь Руденя, представители испол�
нительной и законодательной власти
Тверской области, главы муниципаль�
ных образований, духовенство, руко�
водители силовых ведомств, предста�
вители общественных организаций,
курсанты военной академии, юнар�
мейцы, волонтеры и журналисты.

Идея организовать спецпоказ в
кинотеатре «Панорама» принадле�
жит губернатору Тверской области.
Ленту представили члены съемоч�
ной группы — продюсер Инесса
Юрченко, режиссер Игорь Копылов,
директор картины Александр Колда�
ков, актеры Даниил Розин, Григорий
Некрасов, Георгий Мичри, Сергей
Жарков, Олег Гаянов, Иван Батарев,
Александр Аравушкин, оператор�по�
становщик Евгений Кордунский.

«От лица всех нас хочу поблагода�
рить ветеранов, которые присут�
ствуют на показе. Сегодня Прези�
дент Владимир Путин проводил за�
седание оргкомитета «Победа», и са�
мые теплые слова переданы нашим
ветеранам, участникам этого важно�
го события — Победы в Великой
Отечественной войне. Все, что мы
имеем, — только благодаря вам», —
отметил Игорь Руденя.

После просмотра картины свои�
ми впечатлениями с прессой поде�
лился участник Курской битвы, сра�

жений подо Ржевом и штурма Бер�
лина Спартак Сычев:

«Это тяжелый фильм о борьбе на�
шей армии за город Ржев. Здесь крас�
ноармейцы отбили немецко�фашист�
ских захватчиков от Москвы. Я сам во�
евал на ржевском направлении,
участвовал во Ржевско�Вяземской опе�
рации, также был на Курской дуге.
18�летним юношей получил первую
боевую награду — медаль «За боевые
заслуги». Родина нам дорога, и эта по�
беда тоже нам очень дорога. В следу�
ющем году во Ржеве будет возведен
большой мемориал в память о нашем
подвиге и нашей победе».

Напомним, что фильм снят по
книге «Искупить кровью», в основе
которой — воспоминания фронто�
вика, участника тех событий Вяче�
слава Кондратьева.

По словам продюсера фильма
Инессы Юрченко, фильм покажут
в США, Европе, в том числе в Герма�
нии, а также в Корее и Японии. В
российском прокате фильм уже не�
делю. Посмотреть его можно в Тве�
ри в кинотеатрах «Звезда», «Синема
Стар», «Сильвер Синема», во Ржеве
в кинотеатре «Октябрь», в Вышнем
Волочке в кинотеатре «Шоколад»,
в Торжке в кинотеатре «Созвездие»,
в Конаково в «Глобал Синема» и в
«Юбилейном» города Бежецка.

Участник Ржевской битвы Спартак Сычев
о картине «Ржев»: «Это тяжелый фильм»


