
График тематических семинаров для 
налогоплательщиков на I квартал 2019 года 

№  
п/п 

Дата и  
время  

проведения 

Тематика семинара Место  
проведения 

ИФНС России по г. Йошкар-Оле 

1. 
11 января 

10.00 

Декларационная кампания 2019 года. 
Порядок декларирования физическими лицами 

доходов, полученных при продаже имущества, а также 
по договорам найма и аренды имущества по итогам 
2018 года. 

Заполнение налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью 
ПО  «Декларация-2018». 

Ответственность, предусмотренная НК РФ за 
несвоевременное представление декларации и 
уклонение от уплаты налога. 

О возможности электронного сервиса  «Личный 
кабинет для физических лиц». 

Опер. зал №1 
ул.Вознесенская, 71 

2. 
16 января 

10.00 

Порядок применения контрольно-кассовой техники. 
Возможности электронных сервисов «Личный 

кабинет индивидуального предпринимателя», 
«Личный кабинет налогоплательщика юридического 
лица». 

Опер. зал №2 
ул.Вознесенская, 71 

3. 
23 января  

10.00 

Страховые взносы: порядок составления и 
представления расчета, правила уплаты. 

Возможности электронных сервисов «Личный 
кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Опер. зал №1 
ул.Вознесенская, 71 

4. 
30 января 

10.00 

Проблема невыясненных платежей.  
Ошибки при заполнении платежных поручений по 

причине неверного указания кодов ОКТМО, КБК, типа 
платежа, налогового периода. 

Преимущества представления отчетности через 
ТКС. 

Досудебное урегулирование налоговых споров. 
Возможности электронных сервисов «Личный 

кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Опер. зал №1 
ул.Вознесенская, 71 

5. 
06 февраля 

10.00 
 

Декларационная кампания 2019 года. 
Порядок получения гражданами социальных 

налоговых вычетов (обучение, лечение и 
приобретение медикаментов), имущественных 
налоговых вычетов (при приобретении квартиры, 
комнаты или жилого дома). 

Заполнение налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью 
ПО  «Декларация-2018». 

О возможности электронного сервиса  «Личный 
кабинет для физических лиц». 

Опер. зал №1 
ул.Вознесенская, 71 

6. 
13 февраля 

10.00 

Для вновь зарегистрированных  юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей. 

Особенности регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Виды налоговых правонарушений и 
ответственность за их совершение. Порядок  
применения специальных режимов (УСН, ЕНВД, 

Опер. зал №2 
ул.Вознесенская, 71 



№  
п/п 

Дата и  
время  

проведения 

Тематика семинара Место  
проведения 

патентной системы налогообложения) и общей 
системы налогообложения. 

Анализ ошибок при заполнении платежных 
документов. 

Преимущества представления отчетности через 
ТКС. 

О возможностях электронных сервисов  сайта ФНС 
России: 
«Государственная регистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»,  «Создай свой 
бизнес», «Адрес и платежные реквизиты Вашей 
инспекции», «Заполнение платежного поручения», 
«Личный кабинет налогоплательщика ЮЛ», «Личный 
кабинет индивидуального предпринимателя», 
«Анкетирование». 

Досудебное урегулирование налоговых  споров. 

 
7. 

 
20 февраля  

10.00  
 

Декларационная кампания 2019 года. 
Порядок декларирования физическими лицами 

доходов, полученных при продаже имущества, а также 
по договорам найма и аренды имущества по итогам 
2018 года. 

Заполнение налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью 
ПО  «Декларация-2018». 

Ответственность, предусмотренная НК РФ за 
несвоевременное представление декларации и 
уклонение от уплаты налога. 

О возможности электронного сервиса  «Личный 
кабинет для физических лиц». 

 
Опер. зал №1 

ул.Вознесенская, 71 

8. 
27 февраля 

10.00 

Порядок применения контрольно-кассовой техники. 
Возможности электронных сервисов «Личный 

кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Опер. зал №2 
ул.Вознесенская,71 

9. 
06 марта 

10.00 

Электронный документооборот между 
налогоплательщиками и налоговыми органами.  

Для тех, кто ценит время: преимущества 
представления отчетности через Интернет. 

О возможностях электронных сервисов: «Личный 
кабинет для физических лиц», «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя» и «Личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Опер. зал №1 
ул.Вознесенская,71 

10. 
13 марта 

10.00 

Декларационная кампания 2019 года. 
Порядок декларирования физическими лицами 

доходов, полученных при продаже имущества, а также 
по договорам найма и аренды имущества по итогам 
2018 года. 

Заполнение налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью 
ПО  «Декларация-2018». 

Ответственность, предусмотренная НК РФ за 
несвоевременное представление декларации и 
уклонение от уплаты налога. 

О возможности электронного сервиса  «Личный 
кабинет для физических лиц». 

Опер. зал №1 
ул.Вознесенская,71 

11. 20 марта Изменения в налоговом законодательстве для Актовый зал 



№  
п/п 

Дата и  
время  

проведения 

Тематика семинара Место  
проведения 

10.00 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с 01.01.2019 года. 

Порядок заполнения платежных поручений. Анализ 
ошибок при заполнении платежных документов. 

Преимущества представления отчетности через 
ТКС. 

Возможности электронных сервисов «Личный 
кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Досудебное урегулирование налоговых споров 

ул. Вознесенская,71 

12. 
27 марта 

10.00 

Порядок применения контрольно-кассовой техники. 
Возможности электронных сервисов «Личный 

кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Актовый зал 
ул. Вознесенская,71 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Марий Эл 

1.  

15 января 
10.00 

 
16 января 

10.00 
 
 

17 января 
10.00 

 

Основные изменение с 01.01.2019 года. 
Декларационная кампания 2019, порядок 

заполнения налоговой декларации по форме 3-
НДФЛ.Порядок получения имущественных налоговых 
вычетов.  

О возможностях электронных сервисов сайта ФНС 
России. «Личный кабинет налогоплательщика для 
Физических лиц». 

Оценка качества обслуживания государственных 
услуг. 

Новый порядок применения и регистрации ККТ. 

пгт. Медведево, 
ул. Школьная,1а; 

 
ТОРМ, 

п. Советский 
ул. Свободы, д.5; 

 
ТОРМ, 

п. Оршанка 
ул. Палантая,15. 

 

2. 
13 февраля 

10.00 

Правила заполнения платежных документов на 
уплаты налогов. Обзор наиболее часто встречающихся 
ошибок. 

Досудебное урегулирование налоговых споров. 
Преимущества представления отчетности через 

Интернет. 
Новый порядок применения и регистрации ККТ. 
Порядок заполнения 2-НДФЛ. Декларационная 

кампания 2019. 

пгт. Медведево, 
ул. Школьная,1а 

3. 
14 февраля 

10.00 

Страховые взносы порядок заполнения и 
представления расчета, правила уплаты. 

Легализация бизнеса, соблюдение трудового 
законодательства. 

Новый порядок применения и регистрации ККТ.  
Порядок заполнения 2-НДФЛ. 

ТОРМ, 
п. Советский 

ул. Свободы, д.5 

4. 
20 февраля 

10.00 

Порядок получения гражданами имущественных 
налоговых вычетов (при приобретении квартиры, 
комнаты или жилого дома). 

О возможностях электронных сервисов сайта ФНС 
России. 

Возможности электронных сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»: 
порядок подключения, услуги, электронный 
документооборот между налогоплательщиками и 
налоговыми органами.  

Новый порядок применения и регистрации ККТ. 

ТОРМ, 
п. Оршанка 

ул. Палантая,15 
 

5. 
27 февраля 

10.00 
 

Легализация бизнеса, соблюдение трудового 
законодательства, снижение неформальной занятости.   

Учет физических лиц, оказывающих услуги 

пгт. Медведево, 
ул. Школьная,1а; 
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Дата и  
время  

проведения 

Тематика семинара Место  
проведения 

13 марта  
10.00 

физическим лицам для личных, домашних и иных 
подобных нужд (самозанятых граждан).  

Возможности электронных сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика для физического лица». 

Новый порядок применения и регистрации ККТ. 

ТОРМ, 
п. Советский 

ул. Свободы, д.5 
 

6. 
14 марта 

10.00 

Декларационная кампания 2019: порядок 
декларирования физическими лицами доходов, 
полученных при продаже имущества, а также по 
договорам найма и аренды имущества по итогам 2018 
года, заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ. 

Правила заполнения платежных документов на 
уплаты налогов. Обзор наиболее часто встречающихся 
ошибок. Сдача отчетности по ТКС. 

Новый порядок применения и регистрации ККТ. 

ТОРМ, 
п. Оршанка 

ул. Палантая,15 
 

7. 
20 марта 

10.00 

Правила заполнения платежных документов на 
уплаты налогов. Обзор наиболее часто встречающихся 
ошибок. Сдача отчетности по ТКС. 

Преимущества представления отчетности через 
Интернет. 

Возможности электронных сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика для физического лица» 

Новый порядок применения и регистрации ККТ. 
Декларационная кампания 2019. 

пгт. Медведево, 
ул. Школьная,1а 

 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Марий Эл 

1. 

15 января 
11.00 

 
17 января 

10.00 
 

Изменения в налоговом законодательстве, 
вступающие в силу с января 2019 года. Плательщики 
ЕСХН являются плательщиками НДС с 01.01.2019. 

Как заполнить расчет по страховым взносам без 
ошибок. Порядок заполнения расчета по страховым 
взносам и уплаты по кодам бюджетной классификации. 
Сроки представления расчета в налоговый орган. 

Анализ ошибок, наиболее часто допускаемых при 
составлении расчета по страховым взносам. 

Декларационная кампания 2019 года. 
Декларирование доходов, полученных физическими 
лицами в 2018 году. Кто обязан представить 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.  

Какие услуги можно получить через Портал 
государственных услуг. 

Электронное взаимодействие между налоговым 
органом и налогоплательщиками. Электронный 
документооборот. Сдача налоговой и бухгалтерской 
отчетности по телекоммуникационным каналам связи. 
Информационное обслуживание налогоплательщиков 
(ИОН) через Интернет. 

ТОРМ п.Морки 
ул. Целинная, 1-а; 

 
г.Звенигово, 

ул.Ленина, 39. 
 
 

2. 

22 января 
11.00 

 
24 января 

10.00 
 

Декларационная кампания 2019 года.  
Порядок декларирования физическими лицами 

доходов, полученных при продаже имущества, сдаче в 
аренду имущества в 2018 году. Кто обязан 
представить налоговую декларацию по форме 3-
НДФЛ. 

Заполнение налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью 
программного обеспечения «Декларация-2018». 

Какая ответственность предусмотрена Налоговым 

ТОРМ п.Морки 
ул. Целинная, 1-а; 

 
г.Звенигово, 

ул.Ленина, 39. 
 



№  
п/п 

Дата и  
время  

проведения 

Тематика семинара Место  
проведения 

кодексом за несвоевременное представление 
декларации. 

О порядке и сроках уплаты налога на доходы 
физических лиц на основании налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ в связи с декларированием доходов. 

QR-анкетирование – способ оценки 
предоставляемых услуг ФНС России.  

3. 

05 февраля 
11.00 

 
07 февраля 

10.00 
 
 

Порядок заполнения расчета по форме 6-НДФЛ. 
Примеры отражения операций в расчете по форме 6-
НДФЛ в нестандартных ситуациях. Порядок 
заполнения расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом, по форме 6-НДФЛ. Сроки 
представления расчета в налоговый орган. 

Порядок и сроки представления сведений по налогу 
на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ. Сроки 
представления в налоговый орган. 

Декларирование доходов, полученных физическими 
лицами в 2018 году. Кто обязан представить 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.  

Порядок получения гражданами социальных и 
имущественных налоговых вычетов. Заполнение 
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с помощью 
программного обеспечения «Декларация-2018». 

О возможностях электронного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Порядок подключения к Личному кабинету. 

ТОРМ п.Морки 
ул. Целинная, 1-а; 

 
г.Звенигово, 

ул.Ленина, 39. 
 

4. 

19 февраля 
11.00 

 
21 февраля 

10.00 
 
 

Порядок применения онлайн-ККТ в соответствии с 
Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или расчетов с 
использованием электронных средства платежа». 

Как получить налоговый вычет на приобретение 
онлайн-ККТ индивидуальными предпринимателями, 
применяющими режим налогообложения в виде ЕНВД 
и патентной системы налогообложения, в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Порядок государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Порядок применения специальных налоговых 
режимов: ЕНВД, УСН, ЕСХН, патентная система 
налогообложения. 

О возможностях получения информации о ходе и 
рассмотрении обращений (жалоб, заявлений, 
предложений), поступивших в ФНС России с помощью 
сервиса «Узнать о жалобе». 

ТОРМ п.Морки 
ул. Целинная, 1-а; 

 
г.Звенигово, 

ул.Ленина, 39. 
 

5. 

12 марта 
11.00 

 
14 марта 

10.00 
 

 

Порядок получения социальных и имущественных 
налоговых вычетов по налогу на доходы физических 
лиц. Стандартные налоговые вычеты. 

Декларирование доходов, полученных физическими 
лицами в 2018 году. Кто обязан представить 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

Как узнать ОКТМО через сервисы ФНС России 
«Узнай ОКТМО» и «Федеральная адресная система». 

Какие последствия ожидают граждан в будущем, 
работающих по найму без оформления трудового 

ТОРМ п.Морки 
ул. Целинная, 1-а; 

 
г.Звенигово, 

ул.Ленина, 39. 

 



№  
п/п 

Дата и  
время  

проведения 

Тематика семинара Место  
проведения 

договора. К чему приводит неформальная занятость. 
Информирование налогоплательщиков о 

возможности оценки качества представляемых услуг с 
помощью различных источников: сервис 
«Анкетирование», SMS-опросы, сайт «Ваш контроль», 
QR-анкетирование.  

6. 

26 марта 
11.00 

 
27 марта 

10.00 
 
 

Изменения в налоговом законодательстве, 
вступающие в силу с января 2019 года. 

Порядок заполнения и представления налоговых 
деклараций по налогу на прибыль, налогу на 
имущество организаций, земельному налогу, 
транспортному налогу, сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествующий 
календарный год. 

Налог на добавленную стоимость. Порядок 
заполнения налоговой декларации по НДС. Ведение 
книги покупок и книги продаж. Заполнение 
выставленных счетов-фактур. 

Обзор характерных ошибок, допускаемых 
налогоплательщиками при составлении налоговой и 
бухгалтерской отчетности. 

Налоговая и административная ответственность за 
нарушение сроков представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности. 

Порядок заполнения платежных документов на 
уплату налогов. Обзор ошибок, наиболее часто 
допускаемых налогоплательщиками при заполнении 
платежных документов. Ознакомление с сервисами 
ФНС России «Заплати налоги», «Часто задаваемые 
вопросы», «Заполнить платежное поручение». 

ТОРМ п.Морки 
ул. Целинная, 1-а; 

 
г.Звенигово, 

ул.Ленина, 39. 

 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Марий Эл 

1. 

21 января 
10.00 

 
22 января 

10.00 
 
 

23 января 
10.00 

 
 
 

24 января 
10.00 

 
 

25 января 
10.00 

Задолженность физических лиц, меры по ее 
урегулированию. Последствия неисполнения 
обязанности по уплате налогов. 

Применение специальных налоговых режимов 
(ЕНВД, УСН, ЕСХН). О коэффициентах дефляторах на 
2019 год.  
Об уплате НДС налогоплательщиками ЕСХН. 

Способы оценки качества обслуживания 
налогоплательщиков.  

Электронное взаимодействие с налоговыми 
органами. О преимуществах представления 
отчетности по ТКС. 

п. Сернур, 
ул. Конакова,11; 

 
ТОРМ 

п. Параньга, 
ул.Гайсина,5а; 

 
ТОРМ  

п. Куженер,  
ул. Степана  

Лебедева, 20-а; 
 

ТОРМ 
п. Мари-Турек,  

ул. Советская, 15; 
 

ТОРМ 
п. Новый Торьял,  
ул. Юбилейная, 2. 

2. 

04 февраля 
10.00 

 
05 февраля 

10.00 

 
 
 
Декларационная кампания 2019 года. 
Виды налоговых вычетов по НДФЛ, порядок их 

п. Сернур, 
ул. Конакова,11; 

 
ТОРМ 

п. Параньга, 



№  
п/п 

Дата и  
время  

проведения 

Тематика семинара Место  
проведения 

 
 

06 февраля 
10.00 

 
 
 

07 февраля 
10.00 

 
 

08 февраля 
10.00 

предоставления. 
Наследование прав на налоговые вычеты по НДФЛ. 
Порядок предоставления сведений о доходах 

физических лиц налоговыми агентами, 
ответственность за несвоевременное представление 
сведений.  Новые коды доходов для справок 2- НДФЛ. 

Анализ невыясненных платежей, порядок 
заполнения платежных документов. 

Электронные сервисы  на сайте ФНС России. 

ул.Гайсина,5а; 
 

ТОРМ  
п. Куженер,  
ул. Степана  

Лебедева, 20-а; 
 

ТОРМ 
п. Мари-Турек,  

ул. Советская, 15; 
 

ТОРМ 
п. Новый Торьял,  
ул. Юбилейная, 2. 

3. 

18 февраля 
10.00 

 
19 февраля 

10.00 
 
 

20 февраля 
10.00 

 
 
 

21 февраля 
10.00 

 
 

22 февраля 
10.00 

Возможности интернет – сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 

Налогообложение самозанятых граждан. 
Электронный документооборот с налоговыми 

органами.  
Электронные сервисы ФНС России в помощь 

бухгалтеру. 

п. Сернур, 
ул. Конакова,11; 

 
ТОРМ 

п. Параньга, 
ул.Гайсина,5а; 

 
ТОРМ  

п. Куженер,  
ул. Степана  

Лебедева, 20-а; 
 

ТОРМ 
п. Мари-Турек,  

ул. Советская, 15; 
 

ТОРМ 
п. Новый Торьял,  
ул. Юбилейная, 2. 

4. 

11 марта 
 10.00 

 
12 марта 

10.00 
 
 

13 марта 
 10.00 

 
 
 

14 марта 
 10.00 

 
 

15 марта 
 10.00 

Онлайн кассы: новые обязанности и новые 
возможности. 

О реестре контрольно-кассовой техники. 
Как уменьшить сумму налога на расходы, 

связанные с приобретением онлайн касс. 
Раздел на сайте ФНС России «Новый порядок 

применения ККТ». 

п. Сернур, 
ул. Конакова,11; 

 
ТОРМ 

п. Параньга, 
ул.Гайсина,5а; 

 
ТОРМ  

п. Куженер,  
ул. Степана  

Лебедева, 20-а; 
 

ТОРМ 
п. Мари-Турек,  

ул. Советская, 15; 
 

ТОРМ 
п. Новый Торьял,  
ул. Юбилейная, 2. 

5. 

25 марта 
 10.00 

 
26 марта 

 
 
Страховые взносы 2019. Порядок исчисления и 

уплаты. 

п. Сернур, 
ул. Конакова,11; 

 
ТОРМ 



№  
п/п 

Дата и  
время  

проведения 

Тематика семинара Место  
проведения 

 10.00 
 
 

27 марта 
 10.00 

 
 
 

28 марта 
 10.00 

 
 

29 марта 
 10.00 

Порядок заполнения расчетов по страховым 
взносам.  Несоответствие персональных сведений о 
застрахованных лицах данным информационных 
ресурсов налоговых органов и ПФР.  

Правила заполнения платежных документов на 
уплаты налогов. Интернет-сервисы ФНС России, 
позволяющие сформировать платежные документы и 
осуществить оплату в режиме онлайн. Обзор 
наиболее часто встречающихся ошибок. 

О перечне используемых налоговыми органами 
документов, направление которых предусмотрено в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС). 

п. Параньга, 
ул.Гайсина,5а; 

 
ТОРМ  

п. Куженер,  
ул. Степана  

Лебедева, 20-а; 
 

ТОРМ 
п. Мари-Турек,  

ул. Советская, 15; 
 

ТОРМ 
п. Новый Торьял,  
ул. Юбилейная, 2. 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Марий Эл 

1. 
11 января 

10.00 

 Об изменениях налогового законодательства с 
2019 года по налогу на добавленную стоимость и на 
прибыль.  

 Об электронных информационных сервисах  ФНС 
России. О работе сервиса «QR-анкетирование».  

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 

 

2. 
18 января 

10.00 

 Об изменениях в применении онлайн- касс с 2019 
года. 

О декларировании доходов, полученных 
физическими лицами в 2018г. 

Об электронных информационных сервисах  ФНС. 
О работе сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».  

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 

3. 
25 января 

10.00 

Об изменениях налогового законодательства с 
2019 года по специальным налоговым режимам. 

О сроках декларирования доходов физических 
лиц за 2018 год. 

Об электронных информационных сервисах  ФНС 
России. О работе интернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».  

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 

4. 
01 февраля 

10.00 

Об изменениях по налогу на доходы с физических 
лиц с 2019 года. 

О категориях лиц, обязанных представить 
декларацию 3-НДФЛ за 2018 г. 

Об электронных информационных сервисах  ФНС 
России. О работе сервиса «Он-лайн запись на прием в 
Инспекцию». 

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 

5. 
08 февраля 

10.00 

О порядке применения онлайн-касс юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями с 
2019 года.  

О порядке заполнения налоговой декларации по  
налогу на доходы по форме 3-НДФЛ и сроки 
представления. 

 Об электронных информационных сервисах  ФНС 
России. О работе сервиса «Представление налоговой 
и бухгалтерской отчетности в электронном виде». 

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 

6. 
15 февраля 

10.00 

О порядке предоставления документов для 
государственной регистрации в электронной форме.  

 О декларационной  компании по декларированию 

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 



№  
п/п 

Дата и  
время  

проведения 

Тематика семинара Место  
проведения 

доходов, полученных физическими лицами в  2018 
году.  

Об электронных информационных сервисах  ФНС 
России. О работе сервиса «Получение выписки из 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП через интернет». 

7. 
22 февраля 

10.00 

О порядке исчисления налога  на имущество  
физических лиц  за 2018 год по кадастровой стоимости  

О О категориях лиц, обязанных представить 
декларацию 3-НДФЛ за 2018 год 

Об электронных информационных сервисах  ФНС 
России. О работе интернет-сервиса «Узнать о 
жалобе». 

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 

8. 
01 марта 

10.00 

Об изменениях в налогообложении физических 
лиц, признанных самозанятыми.  

О декларационной  компании по декларированию 
доходов полученных физическими лицами в  2018 
году. 

Об электронных информационных сервисах  ФНС. 
О работе сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 

9. 
11 марта 

10.00 

О форме, порядке расчета  налога на имущество 
организаций с 2019 г. 

О порядке и сроках представления сведений о  
доходах физических лиц за 2018 год налоговыми 
агентами. 

Об электронных информационных сервисах  ФНС 
России. О работе сервиса «Анкетирование». 

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 

10. 
15 марта 

10.00 

О формах, порядках и сроках представления 
деклараций по ЕНВД и УСН и ЕСХН. 

О порядке заполнения налоговой декларации по  
налогу на доходы по форме 3-НДФЛ и сроки 
представления. 

  Об электронных информационных сервисах  
ФНС России. О работе сервиса «Обратиться в ФНС 
России». 

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 

11. 
22 марта 

10.00 

О Формах, порядке и сроках представления 
сведений по форме 2-НДФЛ за 2018 год налоговыми 
агентами. 

Об ответственности, предусмотренной Налоговым 
кодексом Российской Федерации за несвоевременное 
представление сведений  2-НДФЛ. 

Об электронных информационных сервисах  ФНС 
России. О работе интернет-сервиса «Заполнить 
платежное поручение». 

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 

12. 
29 марта 

10.00 

О порядке и вопросах применения онлайн-касс 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. с 01.07.2019 года  

О категориях лиц, обязанных представить 
декларацию по форме 3-НДФЛ за 2018 год. 

О преимуществах сдачи отчетности в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи и через 
сайт ФНС.  

г.Волжск, 
ул.Чапаева,7 

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Марий Эл 

1. 
 

18 января 
Текущий обзор изменений в налоговом 

законодательстве. 
 

г. Козьмодемьянск, 



№  
п/п 

Дата и  
время  

проведения 

Тематика семинара Место  
проведения 

10.00 
 

22 января 
10.00 

 
 
 

24 января 
10.00 

Представление бухгалтерской и налоговой 
отчетности за 2018 год.  

Декларационная кампания 2019 года. 
Погашение задолженности по имущественным 

налогам физических лиц. 
Новый порядок регистрации и применения ККТ в 

соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. 
№ 54-ФЗ. 

Административная ответственность за нарушение 
порядка применения ККТ.  

Неформальная занятость населения. 
Электронное взаимодействие налоговых органов с 

налогоплательщиками. Информационное 
обслуживание налогоплательщиков. 

ул. Гагарина, 61; 
 

ТОРМ  
п. Юрино, 
Красная 

площадь,16; 
 

ТОРМ 
п. Килемары, 
ул. Мира, 27. 

 
 

2. 

 
 

14 февраля 
10.00 

 
19 февраля 

10.00 
 
 
 

21 февраля 
10.00 

 

Текущий обзор изменений в налоговом 
законодательстве. 

Декларационная кампания 2019 года. 
Порядок представления сведений о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ. 
Новый порядок регистрации и применения ККТ в 

соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. 
№ 54-ФЗ. 

Административная ответственность за нарушение 
порядка применения ККТ.     

Порядок заполнения платежных документов, 
невыясненные платежи. 

Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме с помощью 
ЕПГУ. 

Электронные сервисы ФНС России. Оценка 
качества услуг, предоставляемых налоговым органом. 

 
 

г. Козьмодемьянск, 
ул. Гагарина, 61; 

 
ТОРМ  

п. Юрино, 
Красная 

площадь,16; 
 

ТОРМ 
п. Килемары, 
ул. Мира, 27. 

3. 

 
 

19 марта 
10.00 

 
21 марта 

10.00 
 
 
 

26 марта  
10.00 

Текущий обзор изменений в налоговом 
законодательстве. 

Новый порядок регистрации и применения ККТ в 
соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. 
№ 54-ФЗ. 

Административная ответственность за нарушение 
порядка применения ККТ.     

Порядок предоставления имущественных, 
социальных, стандартных налоговых вычетов. 
Декларационная кампания 2019. 

Порядок заполнения платежных документов, 
анализ ошибок, невыясненные платежи. 

Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме с помощью 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. 

Электронные сервисы Федеральной налоговой 
службы. Оценка качества услуг, предоставляемых 
налоговым органом. 

 
 

г. Козьмодемьянск, 
ул. Гагарина, 61; 

 
ТОРМ  

п. Юрино, 
Красная 

площадь,16; 
 

ТОРМ 
п. Килемары, 
ул. Мира, 27. 

 


