
 Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю приглашает 
граждан принять участие в вебинаре 15 июля 2020 года 

 
Специалисты налоговой инспекции ответят на часто задаваемые вопросы, 

касающиеся особенностей применения специального налогового режима в виде 
единого налога на вмененный доход, а также возможности перехода на иные режимы 
налогообложения, в том числе налог на профессиональный доход, который начал 
действовать на территории Алтайского края с 1 июля 2020 года. Данные вопросы 
наиболее актуальны в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года.  

Кроме того, в рамках данного мероприятия будут рассмотрены 
дополнительные меры поддержки бизнеса, в части порядка и сроков уплаты налогов 
и взносов за 2 квартал 2020 года.  

Получить ответ на интересующий Вас вопрос в рамках вебинара, можно 
направив его до 14 июля на адрес электронной почты: o.dorofeeva.r2204@nalog.ru. 

Вебинар состоится 15 июля в 11.30.  Трансляция мероприятия будет 
осуществляться в режиме онлайн по ссылке   
https://events.webinar.ru/11289969/5261219. 
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