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О размещении информации на стенде

Во исполнение письма ФНС России от 04.03.2022 J\b ВД-26-1lЗ Межрайоннuul
ИФНС России N9 20 по Саратовской области просит Вас разместить на
информационных стендах Администрации и подведомственных )п{реждений
объявление о проведении в нztлоговых инспекциях Саратовской области 11 марта
2022 года (Дня открытых дверей) для бизнес-сообщества.
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11 Марта налоговая приглашает бизнес-сообщество рассказать о своих
проблемах

С 4 МаРта 2022 года в УФНС России по Саратовской области начаJI
РабОry реГиоНirльныЙ ситуационный центр для помощи н€lпогоплательщикам.
В еГО ЗаДачи входит мониторинг социilльно-экономической ситуации и
'ВЫРабоТка предложений по мерам поддержки бизнеса. Аналогичные центры
созданы во всех нzlлоговых органах региона.

В раМках работы ситуационных центров территориЕtльные нЕlлоговые
Органы приглашают юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей
на <.Щни открытых двереЙ>, где они смоryт расскЕвать о своих проблемах в
связи со сложившейся социально-экономической сиryацией.

<Дни открытых дверей> пройдут 11 марта 2022 года с 09:00 до 17:45 во
всех Межрайонных ИФНС России по Саратовской области.
Налогоплательщиков булут готовы высJryшать по вопросам:

о сокращения выручки;
о сокращения персонала;
. сокращения фонда оплаты труда сотрудников'
о роста себестоимости продукции;

, 
. сокращенияили закрытия производства;
о роста цен на товары, используемые при производстве;
о проблем с внешнеторговыми операциями и поставками на

вIrутреннем рынке;
. роста цен на товары, используемые при производстве;
о финансовых проблем.
Управление призывает н.lлогоплательщиков обращаться в этот день в

ситуационные центры мы хотим знать о ваших проблемах, чтобы в

дальнейшем ФНС России и (или) Правительство Российской Федерации могли
вам помочь.
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