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Центр физической культуры и спорта

В преддверии Дня защитника Отечества 19-
20 февраля в ФОК «Звёздный» прошло первенство 
Камчатского края среди юношей и девушек 12-14 и 
14-16 лет. Соревнования собрали более 100 спортсме-
нов из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, 
Елизово, Паланы, Быстринского района, с.Апачи.

В первый день соревнований боролись юноши 
и девушки 2008-2009 гг. рождения.

Вилючинск представляли 8 спортсменов тре-
нера Блихарского А.И. 

Поздравляем наших победителей и призеров:
Тяпкин Егор (весовая категория 65 кг.) - 3 место;

В ФОК «Звёздный» прошло первенство 
Камчатского края по самбо

Суханов Владимир (весо-
вая категория 59 кг.) - 2 место;

Велигура Захар (весовая 
категория 54кг.) - 1 место.

Во второй день соревно-
ваний на ковер вышли юноши 
и девушки 2006-2007(2008) гг. 
рождения.

И снова вилючин-
ские спортсмены выступи-
ли успешно. Из семи участво-
вавших спортсменов тренера 
Блихарского А.И. пятеро под-
нялись на пьедестал почёта:

Блихарская Анна (весовая 
категория 65 кг.) - 1 место;

Лежнева Кира (весовая категория 72 кг.) - 1место;
Велигура Захар (весовая категория 58 кг.) - 3 место;
Нартович Эдуард (весовая категория 79 кг.) - 3 место;
Синёв Артём (весовая категория 88+ кг.) - 3 место.
В ближайшее время будет сформирова-

на сборная Камчатского края для участия в пер-
венстве ДВФО, которое будет проходить в раз-
ное время во Владивостоке и в Хабаровске. 
Поздравляем победителей и призёров! Спасибо тре-
неру за наших мальчишек и девчонок. Желаем даль-
нейших побед!

Занимайтесь самбо, будьте здоровы!
Самбо-наука побеждать!

Анна Захарова, руководитель  
творческого объединения «Журналистика»

Каждый новый век в истории человечества оз-
наменован новыми возможностями и открытиями в 
разных сферах жизнедеятельности человека. В свя-
зи с этим во всем мире появилась потребность в спе-
циалистах, о которых несколько лет назад никто и 
не слышал, а если о них и заходила речь, так только 
в очень далекой перспективе как нечто фантастиче-
ское и маловероятное.

Всё большее развитие в мире и в России по-
лучают компьютерные технологии, стремительно 

Профессии игровой индустрии 

меняющие нашу жизнь и рынок 
труда в том числе. Огромное ко-
личество современных профес-
сий связано с компьютерными 
технологиями и программиро-
ванием. И если профессией про-
граммиста сейчас никого не 
удивишь, то сфера игровой ин-
дустрии, не так давно заявившая 
себя на рынке труда, остаётся 
новой, во многом неизведанной.

Каковы же наиболее пер-
спективные направления в обла-
сти IT-технологий, игровой ин-
дустрии, киберспорта? Каким 
актуальным, востребованным 
профессиям можно научиться в 
этой области? В каких учебных за-
ведениях можно получить про-
фессиональное образование тем, 

кто интересуется миром программирования, ком-
пьютерных игр и технологий? Ответы на эти и дру-
гие вопросы о профессиях будущего узнали учащие-
ся «Школы информатики» Дома детского творчества 
в ходе финальных мероприятий муниципального 
турнира по киберспорту «КиберВил». 

Ребята смогли убедиться в том, что индустрия 
гейминга очень многопланова, разнообразна и не 
ограничивается лишь киберспортом. Увлекаясь 
компьютерными играми, можно проявить себя как 
сценарист и геймдизайнер, комментатор и стрим-
мер, киберспортсмен и менеджер киберспортивной 

индустрии, разработчики программного обеспече-
ния и тестировщики компьютерных игр. Любая из 
этих профессий предполагает наличие соответству-
ющих знаний в области программирования, эконо-
мики, права.

В преддверии Дня защитника Отечества, 
с целью популяризации военной службы в 
Вооруженных силах РФ и военных профессий, 
кибертурнир проходил по дисциплине «World of 
tanks». Для современных подростков и молодё-
жи кибертурнир - это не только способ интерес-
но провести время, но и возможность развивать 
коммуникативные, социальные и лидерские ка-
чества. Они приобретают опыт работы в команде, 
действуют в конкурентной среде и учатся адек-
ватно оценивать сильные и слабые стороны себя 
и соперника.

Кем быть – очень важный вопрос для каждо-
го подростка. Помочь сориентироваться в огром-
ном океане профессий, найти своё дело – наша 
общая задача, ведь грамотная профориентацион-
ная работа сегодня – залог успешного завтра для 
всей страны!

Отдел по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг, уведомляет жителей г. 
Вилючинска, а именно малоимущие семьи, чей 
доход ниже прожиточного минимума, которые 
могут оформить субсидию на оплату за ЖКУ, да-
же при наличии задолженности по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг, которая 
образовалась за период не более чем 3 послед-
них года и не подтверждена вступившим в за-
конную силу судебным актом.

Для получения перечня необходимых до-
кументов нужно обратиться по адресу: ул, 
Победы, д.4, офис 78, тел. (841535)3-25-20, 
(841535)3-18-81.

График работы отдела: понедельник, втор-
ник, среда, четверг - с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 

до 14:00. Пятница – с 09:00 до 13:00.

Продолжает работу волонтерский штаб  
по оказанию помощи нуждающимся  

во время пандемии
В Вилючинске продолжает работу волон-

терский штаб по оказанию помощи нуждаю-
щимся во время пандемии.

Штаб доставляет лекарства и продукты 
первой необходимости.

По всем возникающим вопросам можно 
обратиться по номеру: 8(914)990-41-97.
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Проект

ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
__________ №_________ 

г. Вилючинск

О принятии решения о внесении  
изменений в Устав Вилючинского городского 

округа закрытого административно-
территориального образования города  

Вилючинска Камчатского края

На основании Федерального закона от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2021 № 
492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных зе-
мельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федераль-
ной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Закона Камчатского края от 23.11.2021 № 3 «О внесении измене-
ний в Закон Камчатского края от 28.12.2015 № 744 «О назначении и проведе-
нии опроса граждан в муниципальных образованиях в Камчатском крае», Дума 
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменений в Устав Вилючинского город-

ского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края. 

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского окру-
га для подписания и представления в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Камчатскому краю для государственной регистрации. 

3. Главе Вилючинского городского округа после государственной 

регистрации направить настоящее решение для официального опубликования 
в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов

Проект
ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
 ________ № ________ 

г. Вилючинск

О внесении изменений в Устав  
Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального 
образования 

города Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского 
городского округа

(Решение от __________ № ________)

1. Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 7:
1) дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-

ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населен-
ных пунктов городского округа – ЗАТО г. Вилючинск, установлении и изменении 
их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйствен-
ных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа – ЗАТО 
г. Вилючинска;»;

2) в пункте 40 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка» исключить.

1.2. В статье 20:
1) пункт 3 части 3 дополнить словами:
«, в случае если возможность выявления мнения граждан по вопросу о под-

держке инициативного проекта путем опроса граждан предусмотрена решени-
ем Думы Вилючинского городского округа.»;

2) пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса граждан 

по инициативе представительного органа муниципального образования, главы 
муниципального образования, жителей муниципального образования;».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
«Вилючинская газета» после государственной регистрации и вступает в силу по-
сле официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.02.2022 № 131

Об утверждении типовой формы соглашения об 
изъятии жилого (нежилого) помещения  

для муниципальных нужд Вилючинского  
городского округа Камчатского края

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 56.6 - 56.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму соглашения об изъятии жилого (нежило-

го) помещения для муниципальных нужд Вилючинского городского округа 
Камчатского края, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно – информаци-
онный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админис-
трации Вилючинского городского округа, ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов

Фестиваль семейных команд
Центр физической  
культуры и спорта

Каждый из нас хочет, чтобы 
его дети были здоровыми, ловки-
ми, сильными. Но готовы ли мы са-
ми показать им пример?

19 февраля в спортивном за-
ле МБУ ЦФКС состоялся спортив-
ный Фестиваль семейных команд. 
Мамы, папы и даже бабушки при-
шли поддержать детей не сло-
вом, а делом. Семьи Фоминых, 
Суховых и Пироговых соревнова-

лись в выполнении нормативов по общефизической подготовке и игре в дартс. 
В семейном зачете важен был результат каждого. Все семьи показали отличные 
результаты!

Как и положено на празднике, проигравших не было. И дело не только в 
подарках, которые получила каждая команда - во время соревнований царила 
атмосфера дружбы, все команды стали одной семьёй. Глядя, как внуки болеют 
за бабушку, как сын старается подтянуться не меньше отца, веришь, что эти де-
ти всегда будут дружить с физкультурой и спортом.

Минздрав России внес изменения 
в форму COVID-сертификата

С 21 февраля 2022 года жители 
Камчатского края могут получить сертифи-
кат о вакцинации или перенесенном заболе-
вании на основании положительного теста на 
антитела.

При этом отмечается, что срок дейст-
вия ковид-сертификата, полученного таким 
образом, составит 6 месяцев. Об этом со-
общили в министерстве здравоохранения 
Камчатского края.

Граждане также могут оформить сертификат на основании положитель-
ного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на 
антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале 
госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты поло-
жительного ПЦР-теста.
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от « 21 » февраля 2022 года № 131

Типовая форма
соглашения об изъятии жилого (нежилого) помещения для муниципаль-

ных нужд Вилючинского городского округа Камчатского края

Камчатский край
г. Вилючинск     «___» _______ 20__ г.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
56.6 - 56.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края, руководствуясь постановлением Вилючинского 
городского округа от «____» ______ 2022 № ____ «О порядке выкупа недвижимо-
го имущества для муниципальных нужд Вилючинского городского округа», в 
лице __________________________________________________, действующего на основа-
нии_________________________________________________________, именуемая в дальней-
шем «Администрация» с одной стороны и «Собственник»_________________ (Ф.И.О. 
гражданина, год рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность), 
зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», действуя добровольно, заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1. «Собственник» обязуется передать в собственность «Администрации» 

(жилое,нежилое) помещение общей площадью _______ кв.м. кадастровый номер 
______________________, находящееся в многоквартирном жилом доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу на изымаемом для муниципальных нужд земель-
ном участке, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, (адрес).

2. Изымаемое (жилое, не жилое) помещение - является (указать объект не-
движимого имущества), площадь ______ кв.м. кадастровый номер ________________
(значение) (далее – объект недвижимого имущества) находящийся на (этаж 
прописью) этаже жилого дома, расположенного по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск (адрес), принадлежит «Собственнику» на праве (указать нужное) 
на основании (указать правоустанавливающий документ и его реквизиты), что 
подтверждается данными Единого государственного реестра недвижимости: 
(число, месяц, год), запись регистрации (вписать нужное).

3. Жилое помещение изымается для муниципальных нужд с целью орга-
низации сноса аварийного многоквартирного дома.

2. Порядок предоставления возмещения взамен изымаемого помещения.
1. Стороны договорились о стоимости (жилого, нежилого) помещения ука-

занного в пункте 1 раздела 1 настоящего Соглашения согласно Отчету об оцен-
ке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества от (число, месяц, год), 
составляет _______ (сумма прописью) рублей___ копеек. 

2 При определении выкупной цены помещения в нее включены рыночная 
стоимость жилого помещения, рыночная стоимость доли в праве общей доле-
вой собственности на общее имущество многоквартирного дома, доли земель-
ного участка под жилым объектом, а также все убытки, связанные с переездом и 
переоформлением права собственности на другое помещение.

3. Возмещение стоимости недвижимого имущества осуществляется в безна-
личном порядке из средств «Администрации» «Собственнику» на счет: 

№ ____________________, в________________________, корреспондентский 
______________________, БИК __________________________ в течение 10 банковских дней со дня 
получения выписки о государственной регистрации перехода права собственно-
сти на изымаемый объект недвижимого имущества к «Администрации», денежные 
средства в сумме указанной в пункте 1 раздела 2 настоящего Соглашения. 

4. Расходы по перечислению денежных средств, указанных в настоящем 
Соглашении, несет «Администрация».

3. Передача объекта недвижимого имущества.
1. «Собственник» на момент подписания настоящего соглашения переда-

ет ключи от указанного в пункте 1 раздела 1 настоящего Соглашения имущест-
ва, а «Администрация» вступает в фактическое пользование имуществом после 
подписания сторонами настоящего соглашения. Данный пункт носит силу акта 
приема – передачи имущества.

2. До заключения настоящего Соглашения «Собственник» обязан сняться с 
регистрационного учета и обеспечить, чтобы иные лица, снялись с регистраци-
онного учета, имеющие регистрацию в изымаемом недвижимом имуществе и 
освободили (жилое,нежилое) помещение.

3. Расходы по оплате государственной пошлины «Собственник» и 
«Администрация» уплачивают в соответствии со статьей 333.33 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

4. После получения денежной выплаты, предусмотренной пунктом 1 
раздела 2 настоящего Соглашения, в течении 10 (десяти) календарных дней 
«Собственник» должен обратиться в Федеральную службу государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии для снятия обременения.

5 Обязательство «Собственника» передать изымаемое недвижимое имущест-
во «Администрации» считается исполненным после государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемое помещение в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4. Права и обязанности сторон.
1. До заключения настоящего Соглашения вышеуказанное (жилое, нежи-

лое) помещение никому не продано, не подарено, не заложено, в споре, под аре-
стом или запрещением не стоит, рентой, арендой, наймом или какими либо ины-
ми обязательствами не обременено. Судебного спора о нем не имеется. Если в 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
21.02. 2022 № 138/30-7

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 29.04.2021 № 66/13-7 «Об утверждении 
персонального состава Молодежного 

парламента при Думе Вилючинского городского 
округа седьмого созыва»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о Молодежном парла-
менте при Думе Вилючинского городского округа, утвержденным решением 
Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 278/58-5 «О создании 
Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа», Уставом 
Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 

от 29.04.2021 № 66/13-7 «Об утверждении персонального состава Молодежного 
парламента при Думе Вилючинского городского округа седьмого созыва» изме-
нения, дополнив его пунктами 16,17,18,19,20 следующего содержания:

«16. Купреева Наталья Андреевна
17. Козлов Николай Сергеевич
18. Москоленко Дана Владиславовна
19. Орлова Анастасия Александровна
20. Шадрикова Анастасия Алексеевна».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
21 февраля 2022 года
№ 138/30-7

дальнейшем выяснится, что указанное помещение на момент подписания насто-
ящего соглашения имело обременения, то «Администрация» вправе отказаться 
от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем внесудебном порядке, и 
требовать от «Собственника» возврата всех уплаченных им сумм.

2. «Собственник» обязуется на момент передачи изымаемого (жилого, не-
жилого) помещения погасить все задолженности и текущие платежи, если тако-
вые имеются, по налогам, плате за помещение, плате за капитальный ремонт и 
коммунальные услуги (согласно ст.154 ЖК РФ), и другим платежам в отношении 
изымаемого помещения. 

3. «Собственник» обязуется оплачивать жилищно – коммунальные услуги 
за помещение до получения документа, подтверждающего регистрацию права 
собственности на жилое помещение за «Администрацией». 

4. Право собственности на изымаемое (жилое,нежилое) помещение у 
«Администрации» возникает с момента государственной регистрации перехода права. 

5. Документы на государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на изымаемое помещение предоставляет «Администрация».

6. «Собственник» не имеет претензий по размеру и виду возмещения за изы-
маемое помещение в рамках реализации положений статьи 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Настоящее Соглашение содержит весь объем соглашений 
между Сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения, отменяет и де-
лает недействительными все другие обязательства или предложения, которые мо-
гли быть приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или в письменной фор-
ме, до заключения настоящего Соглашения. 

7. Стороны имущественных претензий, связанных с изъятием изымаемого 
помещения, друг к другу не имеют. 

5. Срок действия Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с момента подписания 

его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств.
6. Порядок разрешения споров.
1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполне-

нии настоящего Соглашения, разрешаются в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

2. Все изменения и (или) дополнения настоящего Соглашения действитель-
ны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами Соглашения. 

7. Реквизиты и подписи сторон.

Уполномоченный орган Правообладатель
Российская Федерация
684090
Камчатский край,
г. Вилючинск
Победы, ул. д 1
Вилючинский городской округ
ИНН 4102002396
ОГРН 1024101224828
КПП 410201001

М.П.       М.П.



Адрес редакции и издательства: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
мкр. Центральный, д. 10, пом.  23. Телефон – (8 415 35) 2-00-05, 
эл.почта – mkuricvgo@yandex.ru
Подписано в печать 28.02.2022. Объем – 1 печатный лист. Тираж 50 экз.Бесплатно. 
Отпечатана в ООО«Камчатпресс», г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Кроноцкая, 12 А.

«Вилючинская газета» – официальные известия 
администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель: администрация Вилючинского городского округа
Гл. редактор О.Ю. Трофимова

4 Вилючинская газета
№ 8 (1491) Вт., 1 марта 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

С 01 июля 2020 года на территории Камчатского 
края начал действовать специальный налоговый ре-
жим для самозанятых граждан – налог на профес-
сиональный доход. Действовать этот режим будет в 
течение 10 лет. Эксперимент по установлению спе-
циального налогового режима проводится на терри-
тории всех субъектов Российской Федерации, начи-
ная с 2019 года.

Налог на профессиональный доход — это не 
дополнительный налог, а новый специальный нало-
говый режим. Переход на него осуществляется до-
бровольно. У тех налогоплательщиков, которые не 
перейдут на этот налоговый режим, остается обя-
занность платить налоги с учетом других систем на-
логообложения, которые они применяют в обычном 
порядке.

Физические лица и индивидуальные пред-
приниматели, которые переходят на новый спе-
циальный налоговый режим (самозанятые), могут 
платить с доходов от самостоятельной деятель-
ности только налог по льготной ставке — 4 или 
6%. Это позволяет легально вести бизнес и по-
лучать доход от подработок без рисков получить 
штраф за незаконную предпринимательскую 
деятельность.

НЕТ ОТЧЕТОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ (деклара-
цию представлять не нужно. Учет доходов ведет-
ся автоматически в мобильном приложении «Мой 
налог»);

ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ (нет не-
обходимости приобретать ККТ, чек можно сформи-
ровать в мобильном приложении «Мой налог»);

МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
(отсутствует обязанность по уплате фиксированных 
взносов на пенсионное страхование. Пенсионное 
страхование осуществляется в добровольном 
порядке);

ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ СТАТУСА ИП (можно 
работать без регистрации в качестве ИП, доход под-
тверждается справкой из приложения);

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ (сум-
ма вычета — 10 000 рублей. Ставка 4% уменьшает-
ся до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%. Расчет 
автоматический);

НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ НАЛОГ К УПЛАТЕ (налог 
начисляется автоматически в приложении. Уплата 
— не позднее 25 числа следующего месяца).

КАК СТАТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ НАЛОГА 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД?

Чтобы использовать новый специальный на-
логовый режим, нужно пройти регистрацию и по-
лучить подтверждение. Регистрация в приложении 
«Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять 
заявление на бумаге и посещать инспекцию не 
нужно.

Доступно несколько способов регистрации:
Бесплатное мобильное приложение «Мой на-

лог», понадобится только паспорт для сканирова-
ния и проверки, а также фотография, которую мож-
но сделать прямо на камеру смартфона.

Кабинет налогоплательщика «Налога на про-
фессиональный доход» на сайте ФНС России.

Что такое «налог на профессиональный доход»  
или самозанятые граждане

Уполномоченные банки.
С помощью учетной записи 

Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

КОМУ ПОДХОДИТ ЭТОТ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Новый спецрежим могут при-
менять физлица и индивидуаль-
ные предприниматели (самоза-
нятые), у которых одновременно 
соблюдаются следующие условия:

· получают доход от самостоятельного ведения 
деятельности или использования имущества.

· при ведении этой деятельности не име-
ют работодателя, с которым заключен трудовой 
договор.

· не привлекают для этой деятельности наем-
ных работников по трудовым договорам.

· вид деятельности, условия ее осущест-
вления или сумма дохода не попадают в пе-
речень исключений, указанных в статьях 4 и 6 
Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ  «О 
проведении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход».

Вот несколько примеров, когда налогоплатель-
щикам (самозанятым) подойдет специальный нало-
говый режим:

· удаленная работа через электронные 
площадки;

· оказание косметических услуг на дому;
· сдача квартиры в аренду посуточно или на 

долгий срок;
· услуги по перевозке пассажиров и грузов;
· продажа продукции собственного 

производства;
· фото- и видеосъемка на заказ;
· проведение мероприятий и праздников;
· юридические консультации и ведение 

бухгалтерии;
· строительные работы и ремонт помещений.
Налог на профессиональный доход можно 

платить и при осуществлении других видов дея-
тельности, если соблюдаются все условия, пред-
усмотренные Федеральным законом от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ.

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СУММЕ ДОХОДА
Налог на профессиональный доход можно 

платить, только пока сумма дохода нарастающим 
итогом в течение года не превысит 2,4 миллиона 
рублей.

Ограничения по сумме месячного дохода нет. 
Сумма дохода контролируется в приложении «Мой 
налог». После того, как доход превысит указан-
ный лимит, налогоплательщик должен будет пла-
тить налоги, предусмотренные другими системами 
налогообложения.

Физические лица без статуса ИП должны бу-
дут платить налог на доходы физических лиц. 
Индивидуальные предприниматели смогут подать 
уведомление о применении подходящего спецре-
жима и платить налоги по предусмотренным им 
ставкам и правилам.

С начала следующего года можно будет снова 
платить налог на профессиональный доход. Но для 
этого нужно соблюсти формальности: пройти реги-
страцию и отказаться от применения других спец-
режимов, если они используются индивидуальным 
предпринимателем.

 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Налоговая ставка зависит от того, кто 

перечислил деньги налогоплательщику налога на 
профессиональный доход.

4% - при расчетах с физическими лицами 
(ставка 4% используется, если доход за товар, рабо-
ты или услуги поступил от физического лица);

6% - при расчетах с ИП и организация-
ми (ставка 6% используется, если поступление 
от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя).

Покупателя нужно указать при формирова-
нии чека в приложении «Мой налог». Учет налого-
вых ставок и расчет суммы налога к уплате происхо-
дит автоматически. Все произведенные начисления 
и предварительную сумму налога к уплате мож-
но увидеть в приложении в любое время в течение 
месяца.

Налоговый режим будет действовать в течение 
10 лет. В этот период ставки налога не изменятся.

 
КАКИЕ ПЛАТЕЖИ ЗАМЕНЯЕТ НАЛОГ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Особенности применения специального нало-

гового режима:
Физические лица не уплачивают налог на до-

ходы физических лиц с тех доходов, которые облага-
ются налогом на профессиональный доход.

Индивидуальные предприниматели не 
уплачивают:

· налог на доходы физических лиц с тех дохо-
дов, которые облагаются налогом на профессио-
нальный доход;

· налог на добавленную стоимость, за исключе-
нием НДС при ввозе товаров на территорию России;

· фиксированные страховые взносы.
Индивидуальные предприниматели, кото-

рые зарегистрировались в качестве налогопла-
тельщиков налога на профессиональный доход, 
не уплачивают фиксированные страховые взно-
сы. На других специальных налоговых режимах 
страховые взносы нужно платить даже при отсут-
ствии дохода.

При отсутствии дохода в течение налогового 
периода нет никаких обязательных, минимальных 
или фиксированных платежей. При этом самозаня-
тые являются участниками системы обязательного 
медицинского страхования и могут получать бес-
платную медицинскую помощь.

 
КАК И КОГДА ПЛАТИТЬ НАЛОГ?
Уплата налога на профессиональный доход 

производится ежемесячно не позднее 25 числа ме-
сяца, следующего за истекшим налоговым перио-
дом (месяцем).

Если эта дата является праздничным или вы-
ходным днем, тогда срок уплаты переносится на 
первый рабочий день. Следует учесть, что пер-
вый налоговый период считают со дня регистра-
ции и до конца следующего месяца. Например, 
при постановке на учет в январе уведомление о 
начисленном налоге впервые придет до 12 мар-
та. Заплатить указанную в нем сумму нужно до 25 
марта.

Квитанция на уплату налога автоматически 
формируется налоговым органом и направляется 
в приложение «Мой налог». Для простоты оплаты 
квитанция содержит специализированный QR-код. 
Получив квитанцию, вы можете оплатить налог лю-
бым из удобных способов.

 КАК РАССЧИТАТЬ СУММУ НАЛОГА?
Самостоятельно ничего считать не нужно. От 

налогоплательщика требуется только формирова-
ние чека по каждому поступлению от оказанных 
услуг или проданных товаров.


