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Главе Серафимовичского
муниципального района
С.В. Пономареву
Уважаемый Сергей Викторович!
Приглашаем Вас и предпринимателей Вашего района принять участие в работе круглого стола для
субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской «Самозанятые - новые
возможности, легальный бизнес. Практические вопросы применения специального налогового
режима», который состоится 19 октября 2020 г. с 14.00 по 16.00 (по местному времени) в формате
видеоконференции на портале Webinar.ru.
Мероприятие проводится Центром поддержки предпринимательства ГАУ ВО «Мой бизнес» при
содействии Волгоградской торгово-промышленной палаты в рамках регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей
и показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического
развития РФ и комитета экономической политики и развития Волгоградской области.
Программа круглого стола:
 Вопросы применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в
современных условиях;
 Что выбрать: предпринимательство или самозанятость?
 Актуальные вопросы ведения предпринимательской деятельности.
 Меры поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, взаимодействие с подразделениями
ГАУ ВО «Мой бизнес».
 Ответы на вопросы участников.
Спикеры мероприятия: Мистрюкова Марина, руководитель Центра поддержки самозанятых
граждан, представители УФНС по Волгоградской области, ГКУ ВО «МФЦ».
Ссылка для подключения к видеоконференции будет направлена в адрес участников при условии
регистрации. Для этого необходимо до 18 октября 2020 г. направить на e-mail: rio_vcci@mail.ru:
контактные данные участников (ФИО, должность, телефон, электронная почта, ИНН организации) или
зарегистрироваться самостоятельно: https://volgogradskaya-tpp.timepad.ru/event/1453826/.
Контакты для связи: +7(8442) 26-78-77, +7-903-478-48-88.
С уважением,
Вице-президент Волгоградской ТПП

Л.В. Масюкова
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