
Школа предпринимателя 
 

С 24 по 27 сентября прошли очередные семинары и обучающие 
мероприятия для субъектов малого и среднего бизнеса в рамках проекта 
«Школа предпринимателя», который на территории Курского региона действует 
с 2015 года и реализовывается Центром поддержки предпринимательства 
Курской области. В рамках проекта проводится обучение действующих 
предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также граждан, планирующих 
открытие собственного дела. 

На семинарах лекторами-специалистами из государственных структур, 
преподавателями вузов были даны знания по менеджменту, экономике, праву. 

Занятия прошли в интерактивном режиме с обсуждением практических 
ситуаций, возникающих в процессе ведения предпринимательской 
деятельности. 

Специалист Центра электронного взаимодействия (подведомственного 
учреждения комитета информатизации, государственных и муниципальных 
услуг Курской области) принял участие в обучении предпринимателей. Уделил 
особое внимание предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. Объяснил, как регистрироваться на портале 
https://www.gosuslugi.ru, обучил практическим навыкам. Рассказал о переходе на 
выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
на основании электронного листка нетрудоспособности, а также о ходе 
реализации проекта «Моѐ здоровье». Рассмотрел вопрос о внедрении 
информирования пользователей на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. 

По итогам прослушивания курса предпринимателям выдадут сертификат 
участника проекта. 
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Информация о проведении регионального этапа конкурса 

«Молодой предприниматель России» 

 

На территории Курской области в период с 1 февраля по 31 октября 

проводится региональный этап всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель, в котором будут определяться победители по 

следующим номинациям: 

- интернет-предприниматель; 

- сельскохозяйственное предпринимательство; 

- франчайзинг; 

- социальное предпринимательство; 

- производство; 

- инновационное предпринимательство; 

- торговля; 

- сфера услуг. 

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность на территории Курской области, в возрасте от 14 до 30 лет 

включительно. 

По вопросу участия обращаться в комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области по адресу: г.Курск, ул.Ленина, д.2, 3 этаж, 

каб.363, или по тел. +7(4712) 52-15-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация от ФНС России 

 

Представление сведений о доходах физических лиц по форме 2-

НДФЛ 
В соответствии с пунктом 2 статьи 230 Налогового Кодекса 

Российской Федерации налоговые агенты представляют в налоговый орган 

по месту своего учета документ, содержащий сведения о доходах 

физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, 

исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную систему 

Российской Федерации за этот налоговый период по каждому физическому 

лицу, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым 

периодом. Форма и порядок заполнения данных сведений за 2015 год 

утверждены Приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ «Об 

утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка 

заполнения и формата ее представления в электронной форме» (далее – 

Порядок). Пунктом IV Порядка заполнения Раздела 2 «Данные о 

физическом лице – получателе дохода» установлено, что в поле «ИНН в 

Российской Федерации» указывается идентификационный номер 

налогоплательщика – физического лица, подтверждающий постановку 

данного физического лица на учет в налоговом органе Российской 

Федерации. При отсутствии у налогоплательщика ИНН данный реквизит 

не заполняется. С целью обеспечения полноты формирования и 

достоверности данных, содержащихся в информационном ресурсе 

«Сведения о физических лицах», а также исключения приема от налогового 

агента Справок с заведомо недостоверными данными Федеральная 

налоговая служба установила дополнительные правила форматно-

логического контроля за содержанием реквизитов в отношении 

физического лица – получателя доходов, в том числе проверку на наличие 

обязанности заполнения поля «ИНН в Российской Федерации» при 

реквизите «Гражданство (код страны)» равном «643». Результатом данного 

контроля является формирование «Протокола приема сведений о доходах 

физических лиц» с типом сообщения налоговому агенту вида 

«Предупреждение. Не заполнен ИНН для гражданина России». При этом 

сведения о доходах физических лиц (при отсутствии иных нарушений 

форматно-логического контроля) считаются прошедшими форматно-

логический контроль и подлежат приему. Управление Федеральной 

налоговой службы по Курской области (далее – Управление) в связи с 

многочисленными обращениями граждан по вопросу получения 

Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

(далее Свидетельство) сообщает следующее. В соответствии с п. 7 ст. 84 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) каждому 

налогоплательщику присваивается единый на всей территории Российской 

Федерации по всем видам налогов и сборов идентификационный номер 

налогоплательщика (далее – ИНН). Налоговый орган указывает ИНН во 

всех направляемых ему уведомлениях. Физические лица, не являющиеся 



индивидуальными предпринимателями, вправе не указывать ИНН в 

представляемых в налоговые органы налоговых декларациях, заявлениях 

или иных документах, указывая при этом свои персональные данные, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 84 настоящего Кодекса. Согласно ст. 65 

Трудового кодекса Российской Федерации Свидетельство не является 

обязательным документом при приеме на работу. Работодатель может 

узнать ИНН работника с помощью интернет-сервиса «Узнать ИНН» 

официального сайта ФНС России (www.nalog.ru), или из налоговых 

уведомлений, направляемых налоговым органом налогоплательщику. 

Таким образом, у граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, нет обязанности получать Свидетельство, они могут 

получить его только по своему желанию. Налогоплательщики могут узнать 

свой ИНН с помощью интернет-сервисов «Узнать ИНН», «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» официального сайта ФНС России 

(www.nalog.ru) и (или) из налоговых уведомлений, направляемых 

налоговым органом. 

Информация для работодателя 
Напоминаем вам об ответственности за нарушение трудового и 

налогового законодательства. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, работодатель привлекается к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. За нарушение законодательства о 

налогах и сборах установлена налоговая, административная и уголовная 

ответственность. 

Информация для работника 

При приеме на работу с Вами не заключили трудовой договор в 

письменной форме? В Вашем трудовом договоре не указан размер оплаты 

труда? Вы получаете заработную плату «в конверте»? 

Не удивляйтесь если: 

- при оформлении трудовой пенсии в отделении Пенсионного фонда Вы 

обнаружите на лицевом счете меньшую сумму накоплений, чем ожидали; 

- вам откажут в получении ипотечного, денежного или товарного кредита; 

- вам не оплатят больничный лист; 

- вам откажут в получении имущественного налогового вычета. 

Все это может с Вами произойти, в том случае, если заработная плата 

выплачивается «в конверте». С нее не удерживаются налоги, 

следовательно, реальный размер заработной платы не будет учитываться 

при исчислении пенсии. Официально выплачиваемая заработная плата 

также влияет на размер суммы возврата налога на доходы физических лиц 

в случае покупки квартиры, обучения ребенка и т.д. Если же работодатель 

не производит его вычет из Вашей заработной платы, то соответственно, 

Вы теряете право на имущественные вычеты. Исходя из средней 

заработной платы, указанной в трудовом договоре, рассчитывается пособие 

по временной нетрудоспособности и пособие по беременности и родам. 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/


Задумайтесь о своем завтрашнем дне. Не лишайте себя конституционных 

прав, социальных гарантий и налоговых льгот! 

Что делать, если работодатель не выплачивает зарплату официально? 

Обратиться с письменным заявлением к работодателю с просьбой 

оформить с Вами трудовой договор в письменной форме, с указанием в нем 

реального размера заработной платы, внести данные о приеме на работу в 

трудовую книжку. Мы призываем Вас разобраться в ситуации и принять 

правильное решение в пользу легализации трудовых отношений и 

заработной платы! 

Добросовестное и социально-ответственное ведение бизнеса - 

признак современного предприятия с прозрачными и понятными 

«правилами игры» в трудовой сфере, заботящегося о своем кадровом 

потенциале. Чем выше уровень социальной поддержки работников, тем 

стабильнее коллектив, выше ответственность каждого за конечные 

результаты работы предприятия. Социальная защищенность работников 

положительно влияет на мотивацию к труду, что увеличивает 

эффективность их трудового вклада и, соответственно, ведет к росту 

прибыли организации и конкурентоспособности на рынке. Повышается 

привлекательность компании, закрепляются квалифицированные кадры, 

растет спрос на рабочие места. Уменьшается вероятность возникновения 

индивидуальных трудовых споров, обращений в органы власти, суды. 

В случае нарушения трудового законодательства, Вы можете обратиться на 

«горячую линию» Комитета по труду и занятости населения Курской 

области.  

О социальной защите работника Официально оформленные трудовые 

отношения, достойный уровень легитимной заработной платы - залог 

получения высокой прибыли и Ваш вклад в развитие и процветание города! 

Бизнес играет большую роль в экономических процессах. 

Предпринимательство занимает важное место в создании делового климата 

города. Однако до сих пор имеют место случаи, когда в сфере 

предпринимательства нарушаются трудовые права работников, не 

заключаются трудовые договора, заработная плата выплачивается «в 

конверте», не производятся выплаты в фонд социального страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


