
31 марта 2020 пройдет вебинар для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

 
Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Алтайскому краю приглашает 

Вас принять участие в вебинаре по следующим темам: 
1. «Применение специальных налоговых режимов индивидуальных 

предпринимателей». 
2. «Изменения в налогообложении земельного и транспортного налогов 

юридических лиц». 
Трансляция мероприятия будет осуществляться в режиме онлайн по ссылке   

https://events.webinar.ru/event/3582359. 
В программу вебинара вошли вопросы, касающиеся  основных изменений 

налогового законодательства в части единого налога на вмененный доход, 
транспортного и земельного налога организаций.  

Вебинар будет полезен для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД). В рамках данного мероприятия сотрудники налоговой 
инспекции расскажут о специальных налоговых режимах (УСН, ЕСХН, ПСН, НПД), 
порядке и особенностях их применения. Отдельно остановятся на вопросах, 
связанных с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года. Кроме того, участники вебинара 
узнают, на какие налоговые режимы можно перейти налогоплательщикам, которые 
на сегодняшний день применяют систему налогообложения в виде ЕНВД.  

Получить ответ на интересующий Вас вопрос, можно направив его до 30 марта 
на адрес электронной почты:o.dorofeeva.r2204@nalog.ru. 

 
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю 
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