График тематических семинаров для
налогоплательщиков на III квартал 2019 года
№
п/п

Дата и
время
проведения

Тематика семинара

Место
проведения

ИФНС России по г. Йошкар-Оле

1.

03 июля
10.00

2.

10 июля
10.00

3.

17 июля
10.00

4.

24 июля
10.00

5.

31 июля
10.00

6.

07 августа
10.00

Порядок получения гражданами социальных
налоговых
вычетов
(обучение,
лечение
и
приобретение медикаментов).
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».
Порядок предоставления льгот по имущественным
налогам.
Информирование граждан о задолженности по
имущественным налогам.
Порядок применения контрольно-кассовой техники.
Возможности электронных сервисов «Личный
кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица».
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».
Страховые взносы: порядок составления и
представления расчета, правила уплаты.
Возможности электронных сервисов «Личный
кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица».
Порядок получения гражданами 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».
Порядок предоставления льгот по имущественным
налогам.
О возможности электронного сервиса «Личный
кабинет для физических лиц».
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».
Порядок предоставления льгот по имущественным
налогам.
О возможностях электронных сервисов сайта ФНС
России.

Опер. зал №1
ул. Вознесенская,71

Актовый зал
ул. Вознесенская,71

Опер. зал №1
ул. Вознесенская,71

Актовый зал
ул. Вознесенская,71

Опер. зал №1
ул. Вознесенская,71

Опер. зал №1
ул. Вознесенская,71

№
п/п

Дата и
время
проведения

7.

14 августа
10.00

8.

21 августа
10.00

9.

28 августа
10.00

10.

04 сентября
10.00

11.

11 сентября
10.00

12.

18 сентября
10.00

13.

25 сентября
10.00

Тематика семинара
Особенности регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Проблема невыясненных платежей. Порядок
оформления
платежных
поручений
в
целях
недопущения
роста
объемов
невыясненных
поступлений по причине неверного указания кодов
ОКТМО, КБК, типа и основания платежа, налогового
периода.
Преимущества представления отчетности через
ТКС.
Досудебное урегулирование налоговых споров
Порядок применения контрольно-кассовой техники.
Возможности электронных сервисов «Личный
кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица».
Порядок получения гражданами 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».
Порядок предоставления льгот по имущественным
налогам.
О возможности электронного сервиса «Личный
кабинет для физических лиц».
Порядок исчисления и срок уплаты имущественных
налогов физических лиц. Рассылка единых налоговых
уведомлений на уплату имущественных налогов
физическими лицами.
О возможности электронного сервиса «Личный
кабинет для физических лиц».
Порядок предоставления льгот по имущественным
налогам.
Порядок исчисления и срок уплаты имущественных
налогов физических лиц. Рассылка единых налоговых
уведомлений на уплату имущественных налогов
физическими лицами.
О возможности электронного сервиса «Личный
кабинет для физических лиц».
Порядок предоставления льгот по имущественным
налогам.
Порядок применения контрольно-кассовой техники.
Возможности электронных сервисов «Личный
кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица».
Порядок исчисления и срок уплаты имущественных
налогов физических лиц. Рассылка единых налоговых
уведомлений на уплату имущественных налогов
физическими лицами.
О возможности электронного сервиса «Личный
кабинет для физических лиц».
Порядок предоставления льгот по имущественным
налогам.

Место
проведения

Актовый зал
ул. Вознесенская,71

Актовый зал
ул. Вознесенская,71

Опер. зал №1
ул. Вознесенская,71

Опер. зал №1
ул. Вознесенская,71

Опер. зал №1
ул. Вознесенская,71

Актовый зал
ул. Вознесенская,71

Опер. зал №1
ул. Вознесенская,71

№
п/п

Дата и
время
проведения

Тематика семинара

Место
проведения

Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Марий Эл
09 июля
10.00

1.

10 июля
10.00
11 июля
10.00
20 августа
10.00

2.

21 августа
10.00
22 августа
10.00
10 сентября
10.00

3.

11 сентября
10.00
12 сентября
10.00

Заполнение налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью
ПО.
Преимущества Электронных сервисов ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».
Оценка качества обслуживания государственных
услуг. О применении контрольно-кассовой техники.
Порядок заполнения платежных поручений,
основные ошибки.
Порядок
заполнения
платежных
поручений,
основные ошибки.
О преимуществах и возможностях электронных
сервисов
ФНС
России
«Личный
кабинет
налогоплательщика для Физических лиц».
О применении контрольно-кассовой техники.
О
системах
налогообложения
и
порядке
предоставления отчетности вновь зарегистрированных
предпринимателей и вновь созданных организаций.
Об основных ошибках при заполнении платежных
поручений.
Порядок получения гражданами социальных
налоговых
вычетов
(обучение,
лечение
и
приобретение
медикаментов),
имущественных
налоговых вычетов (при приобретении квартиры,
комнаты или жилого дома).
О применении контрольно-кассовой техники.
Досудебное урегулирование налоговых споров.
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
Порядок заполнения платежных поручений, основные
ошибки.
Электронные сервисы ФНС России.

пгт. Медведево,
ул. Школьная,1а;
ТОРМ,
п. Советский
ул. Свободы, д.5;
ТОРМ,
п. Оршанка
ул. Палантая,15
пгт. Медведево,
ул. Школьная,1а;
ТОРМ,
п. Советский
ул. Свободы, д.5;
ТОРМ,
п. Оршанка
ул. Палантая,15
пгт. Медведево,
ул. Школьная,1а;
ТОРМ,
п. Советский
ул. Свободы, д.5;
ТОРМ,
п. Оршанка
ул. Палантая,15

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Марий Эл
09 июля
11.00
11 июля
10.00

1.

Порядок и сроки представления налоговой
отчетности за первое полугодие 2019 года
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями. Ответственность при нарушениях
порядка сдачи отчетности.
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (глава 34 НК РФ). Основные ошибки,
допускаемые в расчетах. Раздел, размещенный на
сайте ФНС России «Страховые взносы».
Порядок составления и представления расчета по
форме 6-НДФЛ. Основные ошибки, допускаемые при
составлении расчета по форме 6-НДФЛ. Оформление
платежных поручений на уплату НДФЛ.
Налога на имущество организаций (Глава 30 НК
РФ). Порядок расчета налога на имущество. Льготы по
налогу на имущество для юридических лиц. Объекты
налогообложения.
Порядок исчисления и сроки
уплаты суммы налога и сумм авансовых платежей по

ТОРМ п. Морки
ул. Целинная, 1-а;
г. Звенигово, ул.
Ленина, 39

№
п/п

Дата и
время
проведения

23 июля
11.00
25 июля
10.00

2.

06 августа
11.00
3.
08 августа
10.00

Тематика семинара
налогу. Заполнение и представление налоговой
декларации.
Порядок исчисления и уплаты транспортного налога
организациями. Объект налогообложения (ставки
налога, налоговая база, льготы). Уплата транспортного
налога и представление отчетности. Прекращение
взимания транспортного налога.
Онлайн-кассы.
Новый
порядок
применения
контрольно-кассовой техники с 01.07.2019 года.
Ответственность за нарушения порядка применения
онлайн-ККТ. Раздел, размещенный на сайте ФНС
России: «Новый порядок применения контрольнокассовой техники». Порядок получения налогового
вычета
на
приобретение
онлайн-ККТ
индивидуальными
предпринимателями,
применяющими режим налогообложения в виде ЕНВД
и патентной систему налогообложения, в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Возможности Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц, размещенного на сайте ФНС
России.
О порядке и сроках уплаты имущественных налогов
в 2019 году физическими лицами. Порядок
направления налоговых уведомлений на уплату
имущественных налогов в Личный кабинет и на
бумажном носителе. Изменения, внесенные в
налоговые уведомления.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ),
неудержанный налоговым агентом, и порядок уплаты
налога физическими лицами в 2019 году.
Порядок исчисления налога на имущество
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости
имущества.
Виды и перечень льгот по имущественным налогам.
Изменения в порядке применения налоговых льгот при
налогообложении имущества физических лиц. Сервис
ФНС России: Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам.
Сервис ФНС России «Калькулятор транспортного
налога ФЛ», позволяющий физическим лицам
рассчитать сумму транспортного налога. Сервис ФНС
России «Калькулятор земельного налога и налога на
имущество физических лиц», позволяющий рассчитать
сумму земельного налога и налога на имущество
физических лиц.
Добровольное декларирование активов и счетов 3
этап.
Порядок представление
специальной
декларации.
Возможности Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц, размещенного на сайте ФНС
России.
Патентная система налогообложения. Пошаговая
инструкция по получению патента. Порядок расчета
налога и оплата налога.
Порядок применения системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный дохода в

Место
проведения

ТОРМ п.Морки
ул. Целинная, 1-а;
г.Звенигово,
ул.Ленина, 39

ТОРМ п.Морки
ул. Целинная, 1-а;
г.Звенигово,
ул.Ленина, 39

№
п/п

Дата и
время
проведения

20 августа
11.00
22 августа
10.00

4.

10 сентября
11.00
5.

12 сентября
10.00

Тематика семинара
соответствии с главой 26.3 НК РФ. Порядок
составления и представления налоговой декларации
по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
Специальный
налоговый
режим
для
сельскохозяйственных
производителей
Единый
сельскохозяйственный налога (ЕСХН). Исчисление и
уплата налога. Порядок представления налоговой
отчетности.
Порядок
применения
упрощенной
системы
налогообложения. Правила переход на упрощенную
систему налогообложения.
Порядок постановки на учет самозанятых лиц в
налоговом органе.
Сервис ФНС России «Налоговый калькулятор –
Выбор режима налогообложения», позволяющий
возможность определить наиболее приемлемую
систему налогообложения и рассчитать сумму налога,
подлежащих оплате, на основании введенных данных.
Возможности Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц, размещенного на сайте ФНС
России.
Правила заполнения платежных документов на
уплату налогов в соответствии с Приказом
Министерства Финансов Российской Федерации от
12.11.2013 № 107н, в том числе на уплату страховых
взносов, НДФЛ.
Сервисы ФНС России, позволяющие сформировать
платежные документы и осуществить оплату в режиме
онлайн.
Порядок возврата сумм излишне уплаченного
налога, сбора, пеней, штрафа в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Размещение на официальном сайте ФНС России
сведений, указанных в пункте 1 статьи 102 НК РФ. Как
проверить
контрагента
на
добросовестность
самостоятельно.
Порядок получения выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, об
отсутствии сведений в ЕГРИП в электронном виде и на
бумажных носителях на сайте ФНС России.
Сервис ФНС России «Анкетирование». Как можно
оценить качество предоставленных государственных
услуг налоговыми органами посредством СМСсообщений, с помощью сайта vashkontrol.ru. QR-кодмоментальный способ оценки качества госуслуг.
Возможности Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц, размещенного на сайте ФНС
России.
Как зарегистрировать свой бизнес. Сервисы ФНС
России, которые помогут разобраться в лабиринтах
налогового
законодательства.
Порядок
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и направления
документов
на
государственную
регистрацию.
Легализация
бизнеса,
соблюдение
трудового
законодательства, снижение неформальной занятости.

Место
проведения

ТОРМ п.Морки
ул. Целинная, 1-а;
г.Звенигово,
ул.Ленина, 39

ТОРМ п.Морки
ул. Целинная, 1-а;
г.Звенигово,
ул.Ленина, 39

№
п/п

Дата и
время
проведения

24 сентября
11.00
26 сентября
10.00

6.

Тематика семинара
Система налогообложения, предусмотренная для
малого и среднего бизнеса.
Порядок заполнения и представления налоговых
деклараций. Правила уплаты налогов в связи с
применением
ЕНВД,
УСН,
патента.
Порядок
заполнения платежных поручений на уплату налогов.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок
расчета налога (ставки налога, налоговая база).
Налоговые вычеты и порядок их получения. Уплата
налога и представления отчетности.
Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенный на сайте ФНС
России.
Порядок регистрации и применения контрольнокассовой техники. Работа онлайн-касс в соответствии с
федеральным законом № 54-ФЗ. Порядок получения
налогового вычета на приобретение онлайн-ККТ
индивидуальными
предпринимателями,
применяющими режим налогообложения в виде ЕНВД
и патентной систему налогообложения, в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Возможности Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц, размещенного на сайте ФНС
России.
Порядок и сроки представления налоговой и
бухгалтерской отчетности за девять месяцев и третий
квартал 2019 года организациями и индивидуальными
предпринимателями. Анализ ошибок, допускаемых
налогоплательщиками при составлении налоговых
деклараций и уплате налога в бюджет.
О преимуществах сдачи отчетности в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи и
документооборот между налоговыми органами и
налогоплательщиками.
Порядок исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов и меры, принимаемые налоговыми
органами, по принудительному взысканию налогов в
соответствии с НК РФ.
О порядке и сроках уплаты имущественных налогов
в 2019 году физическими лицами. Порядок
направления налоговых уведомлений на уплату
имущественных налогов в Личный кабинет и на
бумажном носителе. Изменения, внесенные в
налоговые уведомления.
Применение кадастровой стоимости в качестве
налоговой базы по налогу на имущество физических
лиц.
Информационные видеоматериалы ФНС России,
размещенные на сайте налоговой Службы.
Возможности Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц, размещенного на сайте ФНС
России.

Место
проведения

ТОРМ п.Морки
ул. Целинная, 1-а;
г.Звенигово,
ул.Ленина, 39

№
п/п

Дата и
время
проведения

Тематика семинара

Место
проведения

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Марий Эл
08 июля
10.00
09 июля
10.00

1.

10 июля
10.00
11 июля
10.00

Третий этап перехода на новый порядок
применения ККТ. Кто получил отсрочку на применение
онлайн касс.
Уменьшение суммы налога на сумму расходов на
приобретение ККТ.
Как правильно оформить чек коррекции.
Порядок проведения проверок ККТ на предмет
соблюдения законодательства о применении ККТ.
Меры ответственности.
Раздел на сайте ФНС России «Новый порядок
применения ККТ».

12 июля
10.00
22 июля
10.00
23 июля
10.00

2.

24 июля
10.00
25 июля
10.00

Налоговый календарь на 3 квартал 2019 года.
Декларационная кампания – 2019, итоги.
Новый подход общения с налогоплательщиками –
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».
Видео ролики на сайте ФНС.

26 июля
10.00
05 августа
10.00
06 августа
10.00

3.

07 августа
10.00
08 августа
10.00

Незаконное
предпринимательство.
Меры
ответственности.
Соблюдение
трудового
законодательства,
снижение неформальной занятости.
Ответственность при нарушениях порядка сдачи
отчетности.
Право на смягчение наказания. Порядок смягчения.
Преимущества сдачи налоговой отчетности по ТКС.

09 августа
10.00

4.

26 августа
10.00
27 августа
10.00
28 августа
10.00

Имущественные налоги: порядок начисления, сроки
уплаты.
Льготы по имущественным налогам. Порядок их
предоставления.
Электронные сервисы: «Справочная информация о

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
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
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
п. Сернур
ул. Конакова,11;
ТОРМ
п. Параньга
ул. Гайсина,5а;
ТОРМ
п. Куженер
ул. Степана

№
п/п

Дата и
время
проведения
29 августа
10.00

Тематика семинара

Место
проведения

ставках и льготах по имущественным налогам»,
«Информационные стенды», «Калькулятор земельного
налога и налога на имущество физических лиц»,
«Калькулятор транспортного налога ФЛ».

Лебедева, 20-а;
ТОРМ
п. Мари-Турек,
ул. Советская, 15;
ТОРМ
п. Новый Торьял,
ул. Юбилейная, 2

30 августа
10.00
09 сентября
10.00
10 сентября
10.00

5.

11 сентября
10.00
12 сентября
10.00

Проблема невыясненных платежей. Анализ ошибок
допускаемых налогоплательщиками при заполнении
платежных документов.
Порядок заполнения платежных документов на
уплату платежей в бюджетную систему в соответствии
с приказом Министерства Финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2013 года №107н.
Порядок уточнения платежей в налоговом органе.
Электронные сервисы: «Заполнить платежное
поручение», «Заплати налоги».

13 сентября
10.00

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

Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Марий Эл
1.

05 июля
10.00

2.

12 июля
10.00

3.

19 июля
10.00

4.

26 июля
10.00

О третьем этапе перехода на онлайн-кассы с
01.07.2019г.
Об ответственности за нарушение порядка
применения онлайн-касс.
Об интернет-сервисах ФНС России. О работе
Личного кабинета ККТ.
Об обязанности граждан по представлению
деклараций по форме 3-НДФЛ с доходов от продажи
имущества, от сдачи в аренду, от лотерейных
выигрышей.
О сроке уплаты физическими лицами НДФЛ по
доходам за 2018 год.
Об ответственности, предусмотренной Налоговым
кодексом Российской Федерации за несвоевременную
сдачу деклараций и уплату налогов.
О
возможности
формирования
платежного
документа
через
интернет-сервис
«Заполнить
платежное поручение».
Обеспечение
достоверности
государственных
реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП).
О порядке и форме представления заявления
заинтересованного лица о недостоверности сведений
в ЕГРЮЛ.
Об
интернет-сервисах
ФНС
России.
О
возможностях интернет-сервиса: «Проверь себя и
контрагента».
Об истечении срока уплаты физическими лицами
НДФЛ по декларациям о доходах за 2018 год.
Об ответственности, предусмотренной Налоговым
кодексом Российской Федерации за несвоевременную

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

№
п/п

Дата и
время
проведения

5.

02 августа
10.00

6.

09 августа
10.00

7.

16 августа
10.00

8.

23 августа
10.00

9.

30 августа
10.00

10.

06 сентября
10.00

11.

13 сентября
10.00

Тематика семинара
уплату налогов.
Об интернет-сервисах
ФНС России «Личный
кабинет
налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя» и «Личный кабинет юридического
лица».
О порядке получения достоверной информации об
адресе через Федеральную информационную систему
на сайте ФНС России.
О преимуществах представления отчетности по
телекоммуникационным каналам связи.
Об интернет-сервисах ФНС России. О работе
сервиса «Подача заявления физического лица о
постановке на учет».
О вопросах досудебного урегулирования споров с
налоговыми органами.
О возможностях сервиса «Личный кабинет
юридического лица».
Об
интернет-сервисах
ФНС
России.
О
возможностях сервиса «Узнать о жалобе».
О порядке регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического
лица.
О возможностях сервиса «Личный кабинет
индивидуального предпринимателя».
О работе интернет - сервиса «Подача электронных
документов
на
государственную
регистрацию
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей».
О порядке применения ККТ юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
Об ответственности за нарушение порядка
применения онлайн-касс.
О работе интернет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя» и «Личный кабинет юридического
лица».
О порядке направления физическим лицам
налогового уведомления на уплату имущественных
налогов, изменение срока уплаты.
О
порядке
предоставления
льгот
по
имущественным налогам физических лиц.
О работе интернет-сервиса «Имущественные
налоги: ставки и льготы».
О вопросах досудебного урегулирования споров с
налоговыми органами.
О преимуществах представления отчетности по
телекоммуникационным каналам связи.
Об интернет-сервисах
ФНС России «Личный
кабинет юридического лица» и «Личный кабинет
налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя».
О порядке оказания государственной услуги по
регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ).
О порядке и сроке уплаты имущественных налогов
физических лиц за 2018 год.

Место
проведения

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

№
п/п

Дата и
время
проведения

12.

20 сентября
10.00

13.

27 сентября
10.00

Тематика семинара
Об электронных информационных сервисах ФНС
России. О работе сервиса «Анкетирование».
О порядке исчисления, льготах по транспортному,
земельному налогам и налогу на имущество
физических лиц.
О порядке направления налогового уведомления на
уплату имущественных налогов за 2018 год.
О порядке исполнения налогоплательщиками
обязанности по уплате налогов и сборов в бюджет и
меры по принудительному взысканию в соответствии с
НК РФ.
О порядке сообщения физическими лицами об
объектах
налогообложения,
по
которому
не
производилось начисление налогов.
О
порядке
предоставления
льгот
по
имущественным налогам.
О работе интернет-сервиса «Имущественные
налоги: ставки и льготы».

Место
проведения

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

г.Волжск,
ул.Чапаева,7

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Марий Эл
17 июля
10.00
24 июля
10.00
1.
26 июля
10.00

21 августа
10.00
23 августа
10.00

2.
28 августа
10.00

3.

18 сентября
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.
Погашение задолженности по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды, уплата текущих платежей.
Невыясненные платежи. Порядок заполнения
платежных документов.
Неформальная
занятость
населения
и
ее
последствия.
Предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронной форме с помощью ЕПГУ.
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.
Погашение задолженности по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды, уплата текущих платежей.
Порядок заполнения платежных документов,
невыясненные платежи.
Начисление имущественных налогов физическим
лицам, порядок предоставления льгот физическим
лицам.
Электронные сервисы ФНС России. Личный кабинет
налогоплательщика
для
физических
лиц,
индивидуального предпринимателя, юридического
лица.
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

г. Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, 61;
ТОРМ
п. Юрино,
Красная
площадь,16;
ТОРМ
п. Килемары,
ул. Мира, 27

г. Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, 61;
ТОРМ
п. Юрино,
Красная
площадь,16;
ТОРМ
п. Килемары,
ул. Мира, 27

г. Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, 61

№
п/п

Дата и
время
проведения
20 сентября
10.00
25 сентября
10.00

Тематика семинара

Место
проведения

нарушение порядка применения ККТ.
Анализ ошибок по составлению и представлению
отчетности за 1 полугодие 2019 года. Представление
налоговой отчетности за 9 месяцев 2019 года.
Уплата имущественных налогов физическими
лицами по сводному налоговому уведомлению.
Предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронной форме с помощью Единого
портала государственных и муниципальных услуг.
Электронные сервисы ФНС России. Оценка
качества услуг, предоставляемых налоговым органом.

ТОРМ
п. Юрино,
Красная площадь,16
ТОРМ
п. Килемары,
ул. Мира, 27

