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Информация на сайте kaliningradka-korolyov.ru защищена авторски-
ми правами. Вы не имеете право копировать или распространять упо-
мянутую информацию без письменного разрешения ООО «КОРОЛЁВ-
СКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО». Авторские права на все доку-
менты, находящиеся на этом сайте принадлежат ООО «КОРОЛЁВСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО». Частичное цитирование возмож-
но только при условии гиперссылки на сайт kaliningradka-korolyov.ru. 
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспро-
изводящим оригинальный материал kaliningradka-korolyov.ru.
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РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОЛНОГО ЦИКЛА

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СОТРУДНИЧЕСТВО:

• услуги по продаже вашей недвижимости – 2%,
   min 100 тыс. руб.;
• услуги по подбору и покупке недвижимости
   для вас – 2%, min 100 тыс. руб.;
• услуги по сопровождению сделок – от 25 тыс. руб.;
• услуги по подбору и получению ипотеки – бесплатно;
• срочный выкуп недвижимости – 2%, min 100 тыс. руб.;
• сложные случаи кредитования – 1%, min 50 тыс. руб.

Т. 8-977-980-7101
bre-an.ru

• Изготовление очков любой сложности
АКЦИЯ! На изготовление пенсионерам – 1350 р.

• Компьютерная диагностика и приём врача
• Готовые очки 300, 800 р. и выше
• Детские оправы от 1200 р.

ОПТИКА
Ул. Циолковского, д. 23А (напротив гор. больницы)

МСЧ №170 (ул. Ленина, д. 2)
Пр-т Королёва, д. 22 (2-я «пила», вход с торца)

Т.: 8-495-511-6450, 8-916-835-8670.

В этой связи налогоплательщики с 1 янва-
ря 2021 года не вправе продолжать приме-
нять систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности (далее – ЕНВД) 
и могут выбрать иной специальный режим 
налогообложения, в частности перейти на 
упрощённую систему налогообложения (да-
лее – УСН).

Организации или индивидуальные пред-
приниматели, изъявившие желание перейти 
на УСН со следующего календарного года, 
уведомляют об этом налоговый орган по ме-
сту нахождения организации или месту жи-
тельства индивидуального предпринимателя 
не позднее 31 декабря календарного года, 
предшествующего календарному году, начи-
ная с которого они переходят на УСН (пункт 
1 статьи 346.13 Кодекса).

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 346.13 
Кодекса в уведомлении указывается вы-
бранный объект налогообложения. Органи-
зации указывают в уведомлении также оста-
точную стоимость основных средств и раз-
мер доходов по состоянию на 1 октября года, 
предшествующего календарному году, начи-
ная с которого они переходят на УСН.

Таким образом, организации и индиви-
дуальные предприниматели, которые пе-
рестают быть налогоплательщиками ЕНВД, 
изъявившие желание перейти на УСН, мо-
гут представить уведомление о переходе на 
УСН с 1 января 2021 года не позднее 31 де-
кабря 2020 года.

Уведомление о переходе на УСН пред-
ставляют по форме №26.2-1 (КНД 1150001), 

утверждённой приказом ФНС России 
от 02.11.2012 №ММВ-7-3/829@.

При этом в уведомлении по строке «Полу-
чено доходов за девять месяцев года пода-
чи уведомления» в соответствии с пунктом 4 
статьи 346.12 Кодекса отражается величина 
доходов по тем видам деятельности, налогоо-
бложение которых осуществляется в соответ-
ствии с общим режимом налогообложения.

Указанное уведомление может быть пред-
ставлено в налоговый орган по месту нахож-
дения организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя лично 
или через представителя, направлено по по-
чте заказным письмом или передано в элек-
тронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи с применением квалифици-
рованной электронной подписи, в том чис-
ле через размещённый на сайте ФНС России 
www.nalog.ru сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика индивидуального предпри-
нимателя» в разделе «Моя система налого-
обложения».

Одновременно обращаем внимание, что 
организация или индивидуальный предпри-
ниматель после представления уведомления 
о переходе на УСН вправе изменить первона-
чально выбранный объект налогообложения 
либо отказаться от применения данного ре-
жима налогообложения, направив новое уве-
домление о переходе на УСН и (или) соответ-
ствующее обращение в налоговый орган не 
позднее 31 декабря календарного года, в ко-
тором было подано данное уведомление. При 
этом в указанных случаях ранее представлен-
ное уведомление будет аннулировано.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОТМЕНЕ ЕНВД

26 октября стартовал четвёртый раунд вик-
торины «Россия: люди, цифры, факты» Все-
российской переписи населения, который 
продлится пять дней. Участникам тура необ-
ходимо ответить на 25 вопросов наших экс-
пертов, а трое знатоков, которые быстрее 
всех дадут правильные ответы, получат по 
7 тысяч рублей.

Викторина доступна для всех желающих 
по адресу https://quiz.strana2020.ru. Для 
участия нужно заполнить регистрационную 
форму на сайте, оставив адрес электронной 
почты, а затем ответить на пять блоков по 
пять вопросов. 

Вопросы непростые, но очень интерес-
ные и будут отличаться для каждого игрока. 
Они подготовлены нашими специально при-
глашёнными экспертами. Над каждым из во-
просов можно думать до 60 минут, но лучше 
отвечать максимально быстро, ведь денеж-
ные призы получат лишь самые проворные. 

Интересные данные, которые помогут при 
ответах на вопросы, можно найти на сайте 
Всероссийской переписи населения https://
www.strana2020.ru. Правильные ответы 
пользователи смогут узнать по окончании 

четвёртого раунда, посмотрев видеоответы 
экспертов или прочитав их на сайте. Имена 
победителей появятся как на вышеупомяну-
том сайте, так и в социальных сетях Всерос-
сийской переписи населения по окончании 
викторины.

Следующим этапом станет финальная, пя-
тая сессия викторины, в которой тоже будут 
разыграны денежные призы.

Чтобы не пропустить объявление победи-
телей и анонс пятого раунда, следите за об-
новлениями сайта и подписывайтесь на соц-
сети Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения пройдёт 
с 1 по 30 апреля 2021 года с применением циф-
ровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать 
планшеты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

МЕНЯЕМ ЗНАНИЯ 
НА ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ

Федеральная налоговая служба информирует, что в соответствии с пунктом 8 статьи 5 Фе-
дерального закона от 29 июня 2012 года №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» положения главы 26.3 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – Кодекс) не применяют с 1 января 2021 года.

РАЗНОЕ

  Прошу считать недей-
ствительным аттестат 
50АА 0112550, выданный 
20.06.2009 г. МБОУ «СОШ 
№12» на имя Петракова 
Александра Михайловича, 
05.05.1992 г.р.

ОТВЕТЫ (№116, СУББОТА)

Ребусы: мёд, джем, 
взбитые сливки.


