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Уважаемый Сергей Николаевич!
Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» обращается к Вам с просьбой
обратить внимание на самый важный в настоящее время вопрос для малого и среднего бизнеса
отмену ЕНВД с 1 января 2021 года.
Налогоплательщики, работающие сейчас на ЕНВД, могут перейти на иные специальные
режимы налогообложения.
Если до 31 декабря 2020 года специальный режим налогообложения не будет выбран, то с 1
января 2021 года юрлицо/ИП будут переведены на общий режим налогообложения, который
подразумевает уплату нескольких налогов (в том числе налог на прибыль, НДС, и т.д.).
В последнее время приняты поправки в Налоговый кодекс РФ относительно применения
патентной системы налогообложения, на региональном уровне разработан законопроект о патенте,
который сейчас находится на обсуждении.
Эксперты ТПП Калужской области, работая в тесном контакте с предпринимателями,
отмечают, что сейчас очень многих волнуют вопросы перехода и выбора оптимального налогового
режима. Лишь малая часть бизнеса уже приняла для себя решение о переходе. В целях разъяснения
наиболее важных аспектов сотрудники Центра юридического сопровождения ТПП КО подготовили
ряд публикаций, освещающих самую востребованную в настоящее время информацию, связанную
с порядком перехода. С материалами можно ознакомиться в новостном разделе на официальном
сайте ТПП Калужской области http://kaliiga.tpprf.ru/ru/.
По Вашему запросу возможен вариант проведения разъяснительного информационного
мероприятия в формате вебинара.
Для широкого освещения информации просим Вас довести направляемые материалы до
заинтересованных предпринимателей Вашего муниципального образования путем размещения
информации на официальных интернет-ресурсах и в СМИ, а также проведения муниципальных
советов по малому и среднему бизнесу.
Контактное лицо: Татьяна Троцюк, юрист Центра юридического сопровождения ТПП
Калужской области, телефон для справок и консультирования (4842) 53-00-74, адрес эл.почты:
ttvta-tppkaluga.ru
Приложения:
1. Информация о переходе с ЕНВД на другие специальные налоговые режимы,
2. Письмо ФНС России о продлении срока подачи заявлений на использование патента,
3. Законопроект Калужской области «О патентной системе налогообложения».
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