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г.Воркута 10.01.2020 11.00-12.00

ИФНС России по г. Воркуте  по 

Республике Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

Изменения в в налоговом законодательстве в 

части «Единого налога на вмененный доход», 

«Патентной системы налогообложения» 

ИП, ЮЛ

г.Воркута 13.01.2020 11.00-12.00

ИФНС России по г. Воркуте  по 

Республике Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

1. Порядок уплаты имущественных налогов. О 

мерах по взысканию задолженности по 

имущественным налогам.

2. Электронные сервисы ФНС

ФЛ

г.Воркута 15.01.2020 11.00-12.00

ИФНС России по г. Воркуте  по 

Республике Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

1. Информирование  о необходимости 

своевременного представления ССЧР в 

территориальные органы ФНС (для 

возможности  включения субъекта в  ЕРСМП).                                

 2.  О задолженности по уплате страховых 

взносов в фиксированном размере 

ИП, ЮЛ

г.Воркута 16.01.2020 11.00-12.00

ИФНС России по г. Воркуте  по 

Республике Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

1. Преимущества представления отчетности по 

ТКС.

2. Использование машино-ориентированных 

бланков отчетности с двух-мерным штрих-

кодом.

3. Доверенности.

4. Информация о возможности получения 

гос.услуг в электронном виде на Едином 

портале государственных и муниципальных 

услуг. 

5. Электронная регистрация ЮЛ и ИП.

ИП, ЮЛ

г.Воркута 21.01.2020 11.00-12.00

ИФНС России по г. Воркуте  по 

Республике Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

1. О порядке представления обязательного 

экземпляра бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в государственный 

информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности .

2. О задолженности по уплате страховых 

взносов в фиксированном размере

ИП, ЮЛ

г.Воркута 23.01.2020 11.00-12.00

ИФНС России по г. Воркуте  по 

Республике Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

1. Порядок уплаты имущественных налогов.

2. О мерах по взысканию задолженности по 

имущественным налогам.

ФЛ

г.Воркута 29.01.2020 11.00-12.00

ИФНС России по г. Воркуте  по 

Республике Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

1. Легализция самозанятых  граждан.

2. Информирование о налоге на 

профессиональный доход

ФЛ

г. Воркута 30.01.2020 11.00-12.00

ИФНС России по г. Воркуте  по 

Республике Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

Об имущественных налогах, установленных 

ставках и льготах, сроках и порядке уплаты 

имущественных налогов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков 

ФЛ

Информация о планируемых семинарах на январь  2020 года

Дата Время Место/ адрес проведения Тема семинара/ вопросыГород/район
Категория налогоплательщиков, 

приглашаемых на семинар


