
График тематических семинаров для налогоплательщиков 
на I квартал 2020 года 

 
№  

п/п 

Дата и  

время  

проведения 

Тематика семинара Место  

проведения 

ИФНС России по г. Йошкар-Оле 

1 
22 января 

10.00 

Страховые взносы: порядок составления и 

представления расчета, правила уплаты. 

Порядок представления обязательного экземпляра 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (в 

соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете»). 

Возможности электронных сервисов «Личный 

кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный 

кабинет налогоплательщика юридического лица», 

«Налоговый калькулятор по расчету налоговой 

нагрузки». 

Актовый зал 

ул. Вознесенская,71 

2 
29 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», 

«Налоговый калькулятор по расчету налоговой 

нагрузки». 

Актовый зал 

ул. Вознесенская,71 

3 
05 февраля 

10.00 

Декларационная кампания 2020 года. 

Порядок декларирования физическими лицами 

доходов, полученных при продаже имущества, а также 

по договорам найма и аренды имущества по итогам 

2019 года. 

Заполнение налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью 

ПО  «Декларация-2019». 

Ответственность, предусмотренная НК РФ за 

несвоевременное представление декларации и 

уклонение от уплаты налога. 

Информирование граждан о задолженности по 

имущественным налогам. 

О возможности электронного сервиса  «Личный 

кабинет для физических лиц». 

Опер.зал №1 

ул.Вознесенская,71 

 

4 
12 февраля 

10.00 

 Для вновь зарегистрированных  юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей. 

Актовый зал 

ул. Вознесенская,71 



№  

п/п 

Дата и  

время  

проведения 

Тематика семинара Место  

проведения 

Особенности регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. Порядок  

применения специальных режимов (УСН, ЕНВД, 

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», «Личный кабинет налогоплательщика 

ЮЛ», «Личный кабинет индивидуального 

предпринимателя», «Анкетирование». 

Досудебное урегулирование налоговых  споров. 

5 
19 февраля 

10.00 

Декларационная кампания 2020 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-2019». 

Информирование граждан о задолженности по 

имущественным налогам. 

О возможности электронного сервиса  «Личный 

кабинет для физических лиц». 

Опер.зал №1 

ул.Вознесенская,71 

 

6 
26 февраля 

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», 

«Налоговый калькулятор по расчету налоговой 

нагрузки». 

Порядок представления обязательного экземпляра 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (в 

соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным  законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете»). 

Опер.зал №1 

ул.Вознесенская,71 

 

7 04 марта Декларационная кампания 2020 года. Опер.зал №1 



№  

п/п 

Дата и  

время  

проведения 

Тематика семинара Место  

проведения 

10.00 Порядок декларирования физическими лицами 

доходов, полученных при продаже имущества, а также 

по договорам найма и аренды имущества по итогам 

2019 года. 

Заполнение налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью 

ПО  «Декларация-2019». 

Ответственность, предусмотренная НК РФ за 

несвоевременное представление декларации и 

уклонение от уплаты налога. 

Информирование граждан о задолженности по 

имущественным налогам. 

О возможности электронного сервиса  «Личный 

ул.Вознесенская,71 

 

8 
11 марта 

10.00 

Декларационная кампания 2020 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-2019». 

Информирование граждан о задолженности по 

имущественным налогам. 

О возможности электронного сервиса  «Личный 

кабинет для физических лиц». 

Опер.зал №1 

ул.Вознесенская,71 

9 
18 марта 

10.00 

Изменения в налоговом законодательстве для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с 01.01.2020 года. 

Порядок представления обязательного экземпляра 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (в 

соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным  законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете»). 

Порядок заполнения платежных поручений. 

Анализ ошибок при заполнении платежных 

документов. 

Преимущества представления отчетности по ТКС. 

Возможности электронных сервисов «Личный 

кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный 

кабинет налогоплательщика юридического лица», 

«Налоговый калькулятор по расчету налоговой 

нагрузки». 

Досудебное урегулирование налоговых споров 

Актовый зал 

ул. Вознесенская,71 

10 
25 марта 

10.00 

Порядок применения контрольно-кассовой 

техники. 

Возможности электронных сервисов «Личный 

кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный 

Актовый зал 

ул. Вознесенская,71 



№  

п/п 

Дата и  

время  

проведения 

Тематика семинара Место  

проведения 

кабинет налогоплательщика юридического лица», 

«Налоговый калькулятор по расчету налоговой 

нагрузки». 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Марий Эл 

11 15 января 

10.00 

 

16 января 

10.00 

 

 

17 января 

10.00 

 

Порядок предоставления имущественных и 

социальных  налоговых вычетов ФЛ. Декларационная 

кампания 2019, порядок заполнения налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ. 

Преимущества Электронных сервисов ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». 

Оценка качества обслуживания государственных 

услуг. 

О применении  контрольно-кассовой техники. 

Порядок заполнения платежных документов. 

Обзор характерных ошибок при заполнении платежных 

документов. 

О последствиях имеющейся задолженности по 

имущественным налогам и способы её урегулирования. 

пгт. Медведево, 

ул. Школьная,1а; 

 

ТОРМ, 

п. Советский 

ул. Свободы, д.5; 

 

ТОРМ, 

п. Оршанка 

ул. Палантая,15 

 

 

 

12 

  19 февраля 

10.00 

 

  20 февраля 

10.00 

 

 

  21 февраля 

10.00 

 

Обзор основных изменений в налоговом 

законодательстве. 

Информационное обслуживание 

налогоплательщиков: возможности и преимущества. 

Порядок заполнения платежных документов, 

невыясненные платежи. 

Порядок предоставления имущественных и 

социальных  налоговых вычетов ФЛ.  

Декларационная кампания 2019, порядок 

заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. 

О применении  контрольно-кассовой техники. 

Неформальная занятость населения и ее 

последствия. 

Преимущества Электронных сервисов ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». 

   пгт. Медведево, 

ул. Школьная,1а; 

 

ТОРМ, 

п. Советский 

ул. Свободы, д.5; 

 

ТОРМ, 

п. Оршанка 

ул. Палантая,15 

13 

    

   11 марта 

10.00 

 

   12 марта 

10.00 

 

 

 

Обзор основных изменений в налоговом 

законодательстве. 

Порядок предоставления имущественных и 

социальных  налоговых вычетов ФЛ.  

Декларационная кампания 2019, порядок 

заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ 

О применении  контрольно-кассовой техники.   

Преимущества Электронных сервисов ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». 

Оценка качества обслуживания государственных 

услуг 

            ТОРМ, 

п. Советский 

ул. Свободы, д.5 

 

ТОРМ, 

п. Оршанка 

ул. Палантая,15 

14 

    25 марта 

10.00 

 

 26 марта 

Обзор основных изменений в налоговом 

законодательстве. 

Преимущества представления налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС и через Интернет. 

     пгт. Медведево, 

ул. Школьная,1а; 

 

ТОРМ,  



№  

п/п 

Дата и  

время  

проведения 

Тематика семинара Место  

проведения 

10.00 

 

 27 марта 

10.00 

 

Правила заполнения налоговых деклараций с 

применением двухмерного штрих-кода.  

Электронный документооборот между 

налогоплательщиками и налоговыми органами. 

Декларационная кампания 2019, порядок 

заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ 

О применении контрольно-кассовой техники. 

Постановка в качестве самозанятых в Республике 

Марий Эл.  

 Преимущества Электронных сервисов ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». 

Оценка качества обслуживания государственных 

услуг 

п. Советский 

ул. Свободы, д.5; 

 

ТОРМ,  

п. Оршанка 

ул. Палантая,15 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Марий Эл 

15 

 

14 января 

11.00 

 

 

16 января 

10.00 

 

 

 

 

Новый год без долгов: способы погашения 

задолженности по имущественным налогам 

Декларирование доходов, полученных 

физическими лицами в 2019 году 

О проведении с 3 июня 2019 года по 29 февраля 

2020 года третьего этапа добровольного 

декларирования  

Раздел «Специальная декларация», размещенная на 

сайте ФНС России: вся информация о порядке 

добровольного декларирования   

Электронные сервисы: «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», «Уплата 

налогов и пошлин», размещенные на сайте 

Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 

 

ТОРМ, п. Морки 

ул. Малая Заозерная, 

15 

 

Инспекция, 

г. Звенигово, ул. 

Ленина, 39 

 

 

 

16 

28 января 

11.00 

 

 

30 января 

10.00 

 

 

О порядке представления бухгалтерской 

отчетности с 1 января 2020 года в соответствии с 

федеральным законом «О Бухгалтерском учете» 

(№402-ФЗ от 06.12.2011) 

Раздел «Бухгалтерская отчетность» - 

государственный информационный ресурс, 

размещенный на сайте ФНС России   

Порядок и сроки представления налоговых 

деклараций по транспортному налогу и земельному 

налогу организациями 

Калькулятор по расчету налоговой нагрузки, 

размещенный на сайте ФНС России 

Декларирование доходов, полученных 

физическими лицами в 2019 году 

ТОРМ, п. Морки 

ул. Малая Заозерная, 

15 

 

Инспекция, 

г. Звенигово, ул. 

Ленина, 39 

 

 

17 

11 февраля 

11.00 

 

 

13 февраля 

10.00 

 

О порядке заполнения и представления  налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций 

(новая форма декларации, начиная с отчетности за 

налоговый период 2019 года) 

Порядок заполнения и представления расчета по 

форме 6-НДФЛ и по форме 2-НДФЛ.  

ТОРМ, п. Морки 

ул. Малая Заозерная, 

15 

 

Инспекция, 

г. Звенигово, ул. 

Ленина, 39 

 

http://www.nalog.ru/


№  

п/п 

Дата и  

время  

проведения 

Тематика семинара Место  

проведения 

Порядок заполнения и представления сведений о 

среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год 

Декларирование доходов, полученных 

физическими лицами в 2019 году 

Информирование налогоплательщиков о 

возможности оценки качества представляемых услуг с 

помощью различных источников: сервис 

«Анкетирование», SMS-опросы, сайт «Ваш контроль», 

QR-анкетирование.  

 

 

18 

18 февраля 

11.00 

 

 

20 февраля 

10.00 

 

Декларирование доходов, полученных 

физическими лицами в 2019 году 

Порядок заполнения и представления расчета по 

страховым взносам.  

Порядок заполнения и представления налоговых 

деклараций по налогу на прибыль организаций 

Порядок заполнения и представления налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость 

Калькулятор по расчету налоговой нагрузки, 

размещенный на сайте ФНС России 

ТОРМ, п. Морки 

ул. Малая Заозерная, 

15 

 

Инспекция, 

г. Звенигово, ул. 

Ленина, 39 

 

 

19 

10 марта 

11.00  

 

 

 

12 марта  

10.00 

 

Порядок заполнения и представления налоговой 

декларации по упрощенной системе налогообложения 

Порядок заполнения и представления налоговой 

декларации по единому сельскохозяйственному налогу 

Порядок заполнения и представления налоговой 

декларации по единому налогу на вмененный доход 

Правила заполнения платежных документов на 

уплату налогов в соответствии с приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации от 

12.11.2013 № 107н  

Сервисы по уплате налогов, размещенные на сайте 

ФНС России 

Электронное взаимодействие между налоговым 

органом и налогоплательщиками. Сдача налоговой и 

бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным 

каналам связи. Информационное обслуживание 

налогоплательщиков (ИОН) через Интернет 

ТОРМ, п. Морки 

ул. Малая Заозерная, 

15 

 

 

Инспекция, 

г. Звенигово, ул. 

Ленина, 39 

 

 

 

 

 

20 

24 марта 

11.00  

 

 

 

26 марта  

10.00  

 

 

Декларирование доходов, полученных 

физическими лицами в 2019 году.  

Порядок получения социальных и имущественных 

налоговых вычетов по налогу на доходы физических 

лиц. Стандартные налоговые вычеты. 

Легализация бизнеса, соблюдение трудового 

законодательства. Какие последствия ожидают граждан 

в будущем, работающих по найму без оформления 

трудового договора 

Самозанятые граждане. Кто уплачивает налог на 

профессиональный доход 

Возможности сервиса ФНС России «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» Как 

подключиться к сервису 

ТОРМ, п. Морки 

ул. Малая Заозерная, 

15 

 

 

Инспекция, 

г. Звенигово, ул. 

Ленина, 39 

 



№  

п/п 

Дата и  

время  

проведения 

Тематика семинара Место  

проведения 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Марий Эл 

21 

20 января  

10.00 

 

21 января 

10.00 

 

22 января 

10.00 

 

 

23 января 

10.00 

 

24 января 

10.00 

Изменения в налогообложении имущества 

организаций (заявления о льготе по транспортному 

налогу организаций, отмена деклараций по 

транспортному налогу, льготы по земельному налогу 

организаций, новое в исчислении налога на имущество) 

 

О порядке представления обязательного 

экземпляра бухгалтерской отчетности. 

Государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Проблема невыясненных платежей. Анализ 

ошибок допускаемых налогоплательщиками при 

заполнении платежных документов. 

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 

22 

17 февраля 

10.00 

 

18 февраля 

10.00 

 

19 февраля 

10.00 

 

 

20 февраля 

10.00 

 

21 февраля 

10.00 

Обязательная маркировка товара. Новые 

требования к контрольно-кассовой технике 

 

ЕНВД в 2020 году. Альтернативы для бизнеса 

после отмены ЕНВД 

 

 Налог на профессиональный доход: нюансы 

применения 

 

Досудебное урегулирование налоговых споров. 

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 

23 

16  марта 

10.00 

 

17 марта 

10.00 

 

18 марта 

10.00 

 

 

19 марта 

10.00 

 

20 марта 

10.00 

 

Декларационная кампания 2020 года.   

 

Виды налоговых вычетов по НДФЛ, порядок их 

предоставления.  

 

Порядок предоставления сведений о доходах 

физических лиц налоговыми агентами, ответственность 

за несвоевременное представление сведений.   

 

Возможности ЛК ФЛ  

 

Способы  оценки качества услуг, предоставляемых 

налоговыми органами.  

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 

24 

17 января 

10.00 

Основные изменения налогового законодательства 

с 2020 года. 

г.Волжск 

ул.Чапаева,7 

 



№  

п/п 

Дата и  

время  

проведения 

Тематика семинара Место  

проведения 

Порядок погашения задолженности по 

имущественным налогам физических лиц. 

Преимущества сдачи отчетности в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи и через 

сайт ФНС. 

Способы оценок качества государственных 

услуг,оказываемых налоговым органом. 

Возможности электронного сервиса ФНС России 

«QR-анкетирование». 

25 

24 января 

10.00 

Форма и порядок представления деклараций по 

транспортному налогу и налогу на имущество 

организаций с 2020 года. 

Порядок предоставления уведомлений о порядке 

предоставления налоговых деклараций по налогу на 

имущество организаций. 

Декларирование доходов, полученных 

физическими лицами в 2019г. 

Возможности сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

г.Волжск 

ул.Чапаева,7 

 

26 

31 января 

10.00 

Изменениях налогового законодательства с 2020 

года по специальным налоговым режимам. 

Сроки декларирования доходов физических лиц 

за 2019 год. 

Возможности интернет-сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». 

г.Волжск 

ул.Чапаева,7 

 

27 

07 февраля 

10.00 

Изменения по налогу на доходы с физических лиц 

с 2020 года. 

Порядок и срок представления налоговыми 

агентами справок по форме 2-НДФЛ с признаком 2. 

Категории лиц, обязанных представить 

декларацию 3-НДФЛ за 2019 г. 

О работе электронного сервиса «Он-лайн запись 

на прием в Инспекцию». 

 

г.Волжск 

ул.Чапаева,7 

 

28 

14 февраля 

10.00 

Формы, порядок и сроках представления сведений 

по форме 2-НДФЛ за 2019 год налоговыми агентами. 

Ответственность, предусмотренная Налоговым 

кодексом Российской Федерации за несвоевременное 

представление сведений 2-НДФЛ. 

Возможности интернет-сервиса «Заполнить 

платежное поручение». 

г.Волжск 

ул.Чапаева,7 

 

29 

21 февраля 

10.00 

Порядок предоставления документов для 

государственной регистрации в электронной форме. 

Декларационная кампания по декларированию 

доходов, полученных физическими лицами в 2019 году. 

Возможности сервиса «Получение выписки из 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП через интернет». 

г.Волжск 

ул.Чапаева,7 

 

30 

28 февраля 

10.00 

Порядок и способы погашения задолженности по 

имущественным налогам физических лиц. 

г.Волжск 

ул.Чапаева,7 

 



№  

п/п 

Дата и  

время  

проведения 

Тематика семинара Место  

проведения 

Порядок применения онлайн-касс юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями с 2020 

года. 

Порядок заполнения налоговой декларации по  

налогу на доходы по форме 3-НДФЛ и сроки 

представления. 

Возможности сервиса «Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном виде». 

31 

05 марта 

10.00 

Изменения в налогообложении  доходов 

физических лиц, признанных самозанятыми.О налоге 

на профессиональный доход 

Порядок  декларирования доходов, полученных 

физическими лицами в 2019 году. 

Возможности электроннного сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

г.Волжск 

ул.Чапаева,7 

 

32 

13 марта 

10.00 

Форма, порядок предоставления деклараций по 

форме 3-НДФЛ за 2019 год. 

Порядок предоставления документов для 

государственной регистрации в электронной форме. 

Способы оценок качества государственных 

услуг,оказываемых налоговым органом. 

г.Волжск 

ул.Чапаева,7 

 

33 

20 марта 

10.00 

Формы, порядок и сроки представления 

деклараций по ЕНВД и УСН и ЕСХН за 2019год. 

Порядок заполнения налоговой декларации по  

налогу на доходы по форме 3-НДФЛ и сроки 

представления. 

Возможности электронного сервиса «Обратиться 

в ФНС России». 

Преимущества сдачи отчетности в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи и через 

сайт ФНС. 

г.Волжск 

ул.Чапаева,7 

 

34 

27 марта 

10.00 

Порядок предоставления документов для 

государственной регистрации в электронной форме. 

Декларационная кампания по декларированию 

доходов, полученных физическими лицами в 2019 году. 

Возможности сервиса «Получение выписки из 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП через интернет». 

г.Волжск 

ул.Чапаева,7 

 

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Марий Эл 

35 

17 января 

10.00 

 

 

22 января 

10.00 

 

 

24 января 

10.00 

Текущий обзор изменений в налоговом 

законодательстве. 

Представление бухгалтерской и налоговой 

отчетности за 2019 год.  

Порядок представления сведений о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ. 

Декларационная кампания 2020 года. 

Погашение задолженности по имущественным 

налогам физических лиц. 

Порядок регистрации и применения ККТ в 

соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. № 

54-ФЗ. Административная ответственность за 

нарушение порядка применения ККТ.  

г. Козьмодемьянск, 

ул. Гагарина, 61 

 

 

ТОРМ  

п. Юрино, 

Красная площадь, 16 

 

 

ТОРМ 

п. Килемары, 

ул. Мира, 27 

 



№  

п/п 

Дата и  

время  

проведения 

Тематика семинара Место  

проведения 

Информационное обслуживание 

налогоплательщиков. 

Оценка качества услуг, предоставляемых 

налоговым органом. 

 

 

36 

14 февраля 

10.00 

 

18 февраля 

10.00 

 

 

20 февраля 

10.00 

 

 

 

Текущий обзор изменений в налоговом 

законодательстве. 

Декларационная кампания 2020 года. 

Порядок представления сведений о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ. 

Правила заполнения платежных документов, 

невыясненные платежи. 

Порядок регистрации и применения ККТ в 

соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. № 

54-ФЗ. Административная ответственность за 

нарушение порядка применения ККТ.    

Банкротство физических лиц и его последствия. 

Электронное взаимодействие налоговых органов 

с налогоплательщиками. Электронные сервисы ФНС 

России.  

г. Козьмодемьянск, 

ул. Гагарина, 61 

 

ТОРМ  

п. Юрино, 

Красная площадь, 16 

 

ТОРМ 

п. Килемары, 

ул. Мира, 27 

 

 

 

 

37 

17 марта 

10.00 

 

 

19 марта 

10.00 

 

 

24 марта 

10.00 

 

 

 

 

 

Текущий обзор изменений в налоговом 

законодательстве. 

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 2020. 

Порядок заполнения платежных документов, 

анализ ошибок, невыясненные платежи. 

Неформальная занятость населения. 

Предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с помощью 

Единого портала государственных и муниципальных 

услуг.  

Получение услуг, предоставляемых налоговыми 

органами, через МФЦ. 

 

г. Козьмодемьянск, 

ул. Гагарина, 61 

 

ТОРМ  

п. Юрино, 

Красная площадь, 16 

 

ТОРМ 

п. Килемары, 

ул. Мира, 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


