
 

 

ИНСПЕКЦИЯ 

ДАТА И ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕМИНАРА 

 

ТЕМА СЕМИНАРА 

 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕЛЕФОН 

ДЛЯ 

CПРАВОК 

Межрайонная 

ИФНС России 

№ 1 по 

Приморскому 

краю 

29.01.2020 

12.00 

Маркировка товара, как это работает. Применение контрольно-кассовой 

техники. Изменения в налоговом законодательстве для 

налогоплательщиков,  применяющих единый налог на вмененный доход 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

30.01.2020 

14.00 

Реализация налогового потенциала туристической отрасли г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

31.01.2020 

10.00 

Реализация налогового потенциала транспортной области г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

04.02.2020 

10.00 

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ с целью получения 

имущественного вычета в связи с приобретением жилья или земельного 

участка 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 
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04.02.2020 

14.00 

Реализация налогового потенциала клининговой и консалтинговой 

отраслей приморского края 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

05.02.2020 

14.00 

Порядок исчисления и сроки уплаты имущественных налогов для 

физических лиц. Личный кабинет налогоплательщика. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

06.02.2020 

14.00 

«Школа для начинающих индивидуальных предпринимателей»: 

Порядок и сроки предоставления налоговых деклараций , порядок и 

сроки уплаты налогов и страховых взносов. Электронные сервисы на 

сайте ФНС для индивидуальных предпринимателей. Порядок 

применение контрольно-кассовой техники. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

11.02.2020 

14.00 

 

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ с целью получения 

социального вычета  на обучение и лечение. 

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ с целью получения 

имущественного вычета в связи с приобретением жилья или земельного 

участка. 

 

 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 
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12.02.2020 

14.00 

Порядок исчисления и сроки уплаты имущественных налогов для 

физических лиц. Личный кабинет налогоплательщика 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

13.02.2020 

14.00 

 

 

«Школа для начинающих индивидуальных предпринимателей»: 

Порядок и сроки предоставления налоговых деклараций , порядок и 

сроки уплаты налогов и страховых взносов. Электронные сервисы на 

сайте ФНС для индивидуальных предпринимателей. Порядок 

применение контрольно-кассовой техники. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

18.02.2020 

14.00 

Порядок применение контрольно-кассовой техники. Изменения в 

налоговом законодательстве для налогоплательщиков,  применяющих 

единый налог на вмененный доход 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

19.02.2020 

14.00 

Порядок исчисления и сроки уплаты имущественных налогов для 

физических лиц. Личный кабинет налогоплательщика. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

20.02.2020 

14.00 

«Школа для начинающих индивидуальных предпринимателей»: 

Порядок и сроки предоставления налоговых деклараций , порядок и 

сроки уплаты налогов и страховых взносов. Электронные сервисы на 

сайте ФНС для индивидуальных предпринимателей. Порядок 

применение контрольно-кассовой техники. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

25.02.2020 

14.00 

Порядок применение контрольно-кассовой техники. Изменения в 

налоговом законодательстве для налогоплательщиков,  применяющих 

единый налог на вмененный доход 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 



4-03-55 

26.02.2020 

14.00 

Порядок исчисления и сроки уплаты имущественных налогов для 

физических лиц. Личный кабинет налогоплательщика. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

27.02.2020 

14.00 

«Школа для начинающих индивидуальных предпринимателей»: 

Порядок и сроки предоставления налоговых деклараций , порядок и 

сроки уплаты налогов и страховых взносов. Электронные сервисы на 

сайте ФНС для индивидуальных предпринимателей. Порядок 

применение контрольно-кассовой техники. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

03.03.2020 

14.00 

Порядок применение контрольно-кассовой техники. Изменения в 

налоговом законодательстве для налогоплательщиков,  применяющих 

единый налог на вмененный доход 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

04.03.2020 

14.00 

Порядок исчисления и сроки уплаты имущественных налогов для 

физических лиц. Личный кабинет налогоплательщика. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

05.03.2020 

14.00 

 

Школа для начинающих индивидуальных предпринимателей»: 

Порядок и сроки предоставления налоговых деклараций , порядок и 

сроки уплаты налогов и страховых взносов. Электронные сервисы на 

сайте ФНС для индивидуальных предпринимателей. Порядок 

применение контрольно-кассовой техники. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

10.03.2020 

14.00 

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ с целью получения 

социального вычета  на обучение и лечение. 

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ с целью получения 

имущественного вычета в связи с приобретением жилья или земельного 

участка. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 
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4-03-55 

11.03.2020 

14.00 

Порядок исчисления и сроки уплаты имущественных налогов для 

физических лиц. Личный кабинет налогоплательщика 

 

 

12.03.2020 

14.00 

«Школа для начинающих индивидуальных предпринимателей»: 

Порядок и сроки предоставления налоговых деклараций , порядок и 

сроки уплаты налогов и страховых взносов. Электронные сервисы на 

сайте ФНС для индивидуальных предпринимателей. Порядок 

применение контрольно-кассовой техники. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

 17.03.2020 

14.00 

Порядок применение контрольно-кассовой техники. Изменения в 

налоговом законодательстве для налогоплательщиков,  применяющих 

единый налог на вмененный доход 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

18.03.2020 

14.00 

Порядок исчисления и сроки уплаты имущественных налогов для 

физических лиц. Личный кабинет налогоплательщика 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

19.03.2020 

14.00 

«Школа для начинающих индивидуальных предпринимателей»: 

Порядок и сроки предоставления налоговых деклараций , порядок и 

сроки уплаты налогов и страховых взносов. Электронные сервисы на 

сайте ФНС для индивидуальных предпринимателей. Порядок 

применение контрольно-кассовой техники. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

24.03.2020 

14.00 

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ с целью получения 

социального вычета  на обучение и лечение. 

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ с целью получения 

имущественного вычета в связи с приобретением жилья или земельного 

участка. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 
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 4-03-55 

 25.03.2020 

14.00 

Порядок исчисления и сроки уплаты имущественных налогов для 

физических лиц. Личный кабинет налогоплательщика 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

26.03.2020 

14.00 

«Школа для начинающих индивидуальных предпринимателей»: 

Порядок и сроки предоставления налоговых деклараций , порядок и 

сроки уплаты налогов и страховых взносов. Электронные сервисы на 

сайте ФНС для индивидуальных предпринимателей. Порядок 

применение контрольно-кассовой техники. 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

31.03.2020 

14.00 

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ с целью получения 

социального вычета  на обучение и лечение. 

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ с целью получения 

имущественного вычета в связи с приобретением жилья или земельного 

участка. 

 

г. Большой Камень, 

ул. Горького, 7-а, 

актовый зал (4 этаж) 

(42335) 

4-09-08, 

(42335) 

4-03-55 

МИФНС 

России №2 по 

Приморскому 

краю 

 

14.01.2020 

10.00 

-Как проверить задолженность по имущественным налогам. 

-Электронное взаимодействие с налоговыми органами. 

-Декларирование доходов физических лиц; 

Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

28.01.2020 

10.00 

-Новые формы налоговой отчетности. 

 

Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356)255

66 

29.01.2020 

10.00 

-ЕНВД при торговле маркированными товарами Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

03.02.2020 

10.00 

Как сдать декларацию 3-НДФЛ через Личный кабинет 

налогоплательщика ФЛ 

Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

05.02.2020 

14.00 

Демонстрация программы для заполнения 3-НДФЛ. Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 
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07.02.2020 

10.00 

Как получить социальный налоговый вычет Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

10.02.2020 

10.00 

Как получить имущественный налоговый вычет Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

12.02.2020 

14.00 

-Патентная система налогообложения и УСН-альтернатива ЕНВД 

 

Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

14.02.2020 

10.00 

-Способы оценки государственных услуг. 

 

Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

17.02.2020 

10.00 

-Декларирование доходов физических лиц. Кто обязан подать 

декларацию. 

 

Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

19.02.2020 

14.00 

Изменены сроки сдачи отчетности по НДФЛ ( 2 НДФЛ и 6 НДФЛ) 

Порядок представления. Как представить корректировочные 2-НДФЛ. 

Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

25.02.2020 

10.00 

Правильность заполнения платежных документов. Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

26.02.2020 

14.00 

Преимущества сдачи отчетности по ТКС Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

28.02.2020 

10.00 

Электронные сервисы  ФНС России. Как зарегистрироваться в Личном 

кабинете. 

Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

02.03.2020 

10.00 

О новом порядке применения ККТ. Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

04.03.2020 

14.00 

Как узнать свою задолженность. Способы оплаты. Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

06.03.2020 

10.00 

Выбор системы налогообложения для начинающих предпринимателей. 

 

Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

10.03.2020 

10.00 

Порядок предоставления документов при государственной регистрации 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Последствия участия в фиктивных компаниях. 

 

Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 



11.03.2020 

14.00 

-Льготы ФЛ по имущественным налогам ФЛ. Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

13.03.2020 

10.00 

Электронные сервисы на сайте ФНС России Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

16.03.2020 

10.00 

Демонстрация программы для заполнения 3-НДФЛ. Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

18.03.2020 

14.00 

Новый порядок предоставления бухгалтерской отчетности Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

20.03.2020 

10.00 

Декларационная кампания 2020. А ты не забыл сдать декларацию. Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

23.03.2020 

10.00 

Предоставление госуслуг через Интернет. Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

25.03.2020 

14.00 

Имущественный налог по кадастровой стоимости. Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

27.03.2020 

10.00 

Правильность заполнения платежных документов. Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

30.03.2020 

10.00 

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде. Дальнереченск, 

М.Личенко 24 а, каб.5 

(42356) 

25566 

Межрайонная 

ИФНС России 

№3 по 

Приморскому 

краю 

15.01.2020 

10.30 

Порядок заполнения платежных документов. Обзор ошибок при 

заполнении платежных документов. 

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде. 

Получение информационных услуг в электронном виде. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 
8(42352) 

2-45-21 

16.01.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2019 год. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 
8(42352) 

2-45-21 



21.01.2020 

10.00 

Изменения в налоговом законодательстве  для налогоплательщиков, 

применяющих единый налог на вмененный доход. 

Основные изменения кассового законодательства в ключе федеральных 

законов от 06.06.2019 № 129-ФЗ и от 26.07.2019 № 238-ФЗ. Кто вправе 

не применять ККТ после 1 июля 2019. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 8(42352) 

2-45-21 

22.01.2020 

11.00 

Получение информационных услуг в электронном виде юридическими 

лицами и  и индивидуальными предпринимателями по 

телекоммуникационным каналам 

связи и через личный кабинет 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

23.01.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2019 год. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

28.01.2020 

11.00 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

Получение получения государственных услуг ФНС России в электронном 

виде. 

 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

29.01.2020 

11.00 

Порядок заполнения платежных документов. Обзор ошибок при 

заполнении платежных документов. 

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде. 

Получение информационных услуг в электронном виде. 

 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 
8(42352) 

2-45-21 

30.01.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2019 год. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

31.01.2020 

11.00 

Получение информационных услуг в электронном виде юридическими 

лицами и  и индивидуальными предпринимателями по 

телекоммуникационным каналам 

связи и через личный кабинет. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

05.02.2020 

10.00 

Порядок предоставления налоговой отчетности по форме  № 6-НДФЛ и 

сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год с 

учетом изменений Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ . 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

06.02.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2019 год. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 



07.02.2020 

11.00 

Порядок заполнения платежных документов. Обзор ошибок при 

заполнении платежных документов. 

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде. 

Получение информационных услуг в электронном виде. 

 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 
8(42352) 

2-45-21 

11.02.2020 

11.00 

Онлайн-сервисы ФНС России. Уплата задолженности с помощью 

электронных сервисов. 

Получение получения государственных услуг ФНС России в электронном 

виде. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 
8(42352) 

2-45-21 

13.02.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2019 год. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

14.02.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

18.02.2020 

10.00 

Получение информационных услуг в электронном виде юридическими 

лицами и  и индивидуальными предпринимателями по 

телекоммуникационным каналам 

связи и через личный кабинет. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

19.02.2020 

11.00 

Основные изменения кассового законодательства в ключе федеральных 

законов от 06.06.2019 № 129-ФЗ и от 26.07.2019 № 238-ФЗ. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

20.02.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2019 год. 

Онлайн-сервисы ФНС России. Уплата задолженности с помощью 

электронных сервисов. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

26.02.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций за 2019 г. 

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде. 

Получение информационных услуг в электронном виде. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

 

 

27.02.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2019 год. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

28.02.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций за 2019 г. 

Порядок предоставления заявления налогоплательщиками-

организациями заявления о предоставлении налоговой льготы по 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

consultantplus://offline/ref=97F7CC5DC2DA0A8BBC27A1BE96D0746523BD57AE79D2F53ECCEB001657DDDBE23A569C10CDABBE4CwAu2G


транспортному и (или) земельному налогу. 

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде. 

Получение информационных услуг в электронном виде. 

03.03.2020 

10.00 

Патентная система налогообложения. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

04.03.2020 

11.00 

Получение информационных услуг в электронном виде юридическими 

лицами и  и индивидуальными предпринимателями по 

телекоммуникационным каналам 

связи и через личный кабинет. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

05.03.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2019 год. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

11.03.2020 

11.00 

Онлайн-сервисы ФНС России. Уплата задолженности с помощью 

электронных сервисов. 

Получение получения государственных услуг ФНС России в электронном 

виде. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

12.03.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2019 год. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

13.03.2020 

11.00 

Уплата имущественных налогов физическими лицами в 2020 г. Порядок 

предоставления льгот. Онлайн сервисы ФНС России. 

Уплата задолженности с помощью электронных сервисов. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

17.03.2020 

10.00 

Порядок заполнения расчета по страховым взносам за 1 квартал 2020 г. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

Получение получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

18.03.2020 

11.00 

Онлайн-сервисы ФНС России. Уплата задолженности с помощью 

электронных сервисов. 

Получение получения государственных услуг ФНС России в электронном 

виде. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

 19.03.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2019 год. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 



24.03.2020 

10.00 

Уплата имущественных налогов физическими лицами в 2020 г. 

Порядок предоставления льгот. Онлайн сервисы ФНС России. 

Уплата задолженности с помощью электронных сервисов. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж) 

8(42352) 

2-45-21 

25.03.2020 

11.00 

Основные изменения кассового законодательства в ключе федеральных 

законов от 06.06.2019 № 129-ФЗ и от 26.07.2019 № 238-ФЗ. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж 

8(42352) 

2-45-21 

26.03.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2019 год. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж 

8(42352) 

2-45-21 

31.03.2020 

11.00 

Порядок заполнения платежных документов. Обзор ошибок при 

заполнении платежных документов. 

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде. 

Получение информационных услуг в электронном виде. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. Советская, 39, 

актовый зал (2 этаж 

8(42352) 

2-45-21 

Межрайонной 

ИФНС 

России № 4 по 

Приморскому 

краю 

15.01.2020 

10.00 

Необходимость своевременной уплаты страховых взносов в 

фиксированном размере за 2019 г. по сроку уплаты 31.12.2019 

индивидуальными предпринимателями, не производящими выплаты 

физическим лицам. 

Личный кабинет налогоплательщика для ИП. О возможности 

направления ИОН-запросов формализованным файлом через ЛК ИП. 

г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

23.01.2020 

11.00 

Необходимость своевременной уплаты страховых взносов в 

фиксированном размере за 2019 г. по сроку уплаты 31.12.2019 

индивидуальными предпринимателями, не производящими выплаты 

физическим лицам. 

Личный кабинет налогоплательщика для ИП. О возможности 

направления ИОН-запросов формализованным файлом через ЛК ИП. 

ТОРМ с.Чугуевка 

С.Чугуевка 

ул. 50 лет Октября, 193 

 

(42361) 

3-49-58 

28.01.2020 

17.30 

Декларационная кампания 2020 года, в период которой гражданам 

предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение 2019 года. 

Задолженность по имущественным налогам. Последствия неуплаты 

обязательных платежей 

г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

(42361) 

3-49-58 

29.01.2019 

10.00 

О порядке представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в ГИР БО. Изменение ОКТМО в Приморском 

крае. Налоговый календарь 2020 

г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

30.01.2020 

17.30 

Декларационная кампания 2020 года, в период которой гражданам 

предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение 2019 года. 

Электронный сервис ФНС России «Личный кабинет физических лиц» 

г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

 

(42361) 

3-49-58 



(1 этаж) 

04.02.2020 

10.00 

Декларационная кампания 2020 года, в период которой гражданам 

предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение 2019 года. 

Задолженность по имущественным налогам. Последствия неуплаты 

обязательных платежей 

г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

05.02.2020 

11.00 

О порядке представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в ГИР БО. Изменение ОКТМО в Приморском 

крае. Налоговый календарь 2020 

ТОРМ с.Чугуевка 

С.Чугуевка 

ул. 50 лет Октября, 193 

 

 

(42361) 

3-49-58 

06.02.2020 

14.00 

Декларационная кампания 2020 года, в период которой гражданам 

предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение 2019 года. 

Задолженность по имущественным налогам. Последствия неуплаты 

обязательных платежей 

ТОРМ с.Чугуевка 

С.Чугуевка 

ул. 50 лет Октября, 193 

 

 

(42361) 

3-49-58 

11.02.2020 

10.00 

Налог на имущество организаций в 2020 году: изменения. Налог на 

профессиональный доход. 

Г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

(42361) 

3-49-58 

12.02.2020 

10.00 

Изменения в НК в части предоставления расчетов по форме №6-НДФЛ и 

сведений по форме №2-НДФЛ с 2020 года. Порядок заполнения 

платежных документов. Формирование платежных документов с 

помощью электронных сервисов 

Г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

(42361) 

3-49-58 

13.02.2020 

11.00 

Изменения в НК в части предоставления расчетов по форме №6-НДФЛ и 

сведений по форме №2-НДФЛ с 2020 года. Порядок заполнения 

платежных документов. Формирование платежных документов с 

помощью электронных сервисов 

ТОРМ с.Чугуевка 

С.Чугуевка 

ул. 50 лет Октября, 193 

 

(42361) 

3-49-58 

18.02.2020 

11.00 

Порядок применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года для ИП г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

(42361) 

3-49-58 

19.02.2020 

10.00 

Электронный сервис «Проверка ИНН, СНИЛС работающих лиц». 

Электронные сервисы ФНС России. 

Г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

(42361) 

3-49-58 

 

20.02.2020 

14.00 

Порядок применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года для ИП ТОРМ с.Чугуевка 

С.Чугуевка 

ул. 50 лет Октября, 193 

 

(42361) 

3-49-58 



25.02.2020 

17.30 

Декларационная кампания 2020 года, в период которой гражданам 

предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение 2019 года. 

Электронный сервис ФНС России «Личный кабинет физических лиц» 

г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

(42361) 

3-49-58 

 

26.02.2020 

10.00 

Декларационная кампания 2020 года, в период которой гражданам 

предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение 2019 года. 

Задолженность по имущественным налогам 

г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

27.02.2020 

10.00 

Представитель ТСЖ, УК по вопросу  предоставления косвенной 

информации о ФЛ, сдающих в аренду квартиры 

г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

кабинет заместителя 

начальника инспекции 

(2 этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

03.03.2020 

10.00 

Порядок заполнения платежных документов. О возможности 

направления ИОН-запросов формализованным файлом по ТКС 

г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

04.03.2020 

11.00 

Декларационная кампания 2020 года, в период которой гражданам 

предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение 2019 года. 

Задолженность по имущественным налогам 

ТОРМ с.Чугуевка 

С.Чугуевка 

ул. 50 лет Октября, 193 

 

(42361) 

3-49-58 

05.03.2020 

17.30 

Декларационная кампания 2020 года, в период которой гражданам 

предстоит отчитаться о доходах, полученных в течение 2019 года. 

Задолженность по имущественным налогам 

г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

10.03.2020 

11.00 

Порядок применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года для ИП. 

Задолженность по страховым взносам ИП. Последствия неуплаты 

обязательных платежей 

г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

11.03.2020 

10.00 

О введении в Приморском крае с 2020 года порядка исчисления налога 

на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости. Льготы 

по имущественным налогам ФЛ 

г. Арсеньев 

пр-т Горького, 3 а, 

операционный зал (1 

этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

12.03.2020 

10.00 

Порядок применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года для ИП. 

Задолженность по страховым взносам ИП. Последствия неуплаты 

обязательных платежей 

ТОРМ с.Чугуевка 

С.Чугуевка 

ул. 50 лет Октября, 193 

 

(42361) 

3-49-58 

17.03.2020 

11.00 

Порядок заполнения платежных документов. Формирование платежных 

документов с помощью электронных сервисов 

г. Арсеньев 

пр-т Горького, 3 а, 

 

(42361) 



операционный зал (1 

этаж) 

3-49-58 

18.03.2020 

10.30 

Подача документов в электронном виде на государственную 

регистрацию ИП и ЮЛ 

г. Арсеньев 

пр-т Горького, 3 а, 

операционный зал (1 

этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

 

19.03.2020 

11.00 

Порядок заполнения платежных документов. Формирование платежных 

документов с помощью электронных сервисов 

ТОРМ с.Чугуевка 

С.Чугуевка 

ул. 50 лет Октября, 193 

 

(42361) 

3-49-58 

24.03.2020 

10.00 

Отмена специального налогового режима ЕНВД с 2021 года. Выбор 

системы налогообложения. 

 

г. Арсеньев 

пр-т Горького, 3 а, 

операционный зал (1 

этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

 

25.03.2020 

10.00 

О негативных последствиях предоставления персональных данных для 

номинальной регистрации фирм. О схеме мошенничества, 

использующую электронную подпись жертвы. Электронные сервисы 

ФНС России. 

Г. Арсеньев 

пр-кт Горького, 3а 

операционный зал 

(1 этаж) 

 

(42361) 

3-49-58 

26.03.2020 

11.00 

Отмена специального налогового режима ЕНВД с 2021 года. Выбор 

системы налогообложения. 

ТОРМ с.Чугуевка 

С.Чугуевка 

ул. 50 лет Октября, 193 

 

(42361) 

3-49-58 

МИФНС 

России 

№5 по 

Приморскому 

краю 

20.01.2020 

10.00 

Об основных изменениях в налоговом законодательстве с 01.01.2020 

года. Представление отчетности по ТКС. Новые формы деклараций. 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал 

инспекции 

(42375) 9-

12-43 

28.01.2020 

10.00 

Актуальные вопросы по заполнению расчета по страховым взносам, 6-

НДФЛ, 2-НДФЛ 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал 

инспекции 

(42375) 9-

12-43 

30.01.2020 

10.00 

Возможность формирования выписки по расчетам с бюджетом с 

группировкой сальдо расчетов по виду платежа 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал 

инспекции 

(42375) 9-

12-43 

31.01.2020 

10.00 

Новый порядок применения ККТ. Регистрация в ЛК.   Сайт  «Ваш 

контроль» 

п.Ольга, Администрация 

Ольгинского района 

(42375) 9-

12-43 

03.02.2020 

10.00 

 

Реализация налогового потенциала транспортной отрасли 

Кавалеровского и Ольгинского районов 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал 

(42375)9-

12-43 



инспекции 

05.02.2020 

10.00 

Обязательное декларирование гражданами доходов, полученных в 2019 

году. Бесконтактный способ взаимодействия налогоплательщиков с 

налоговыми органами с использованием электронных сервисов «ЛК 

ЮЛ», «ЛК ФЛ». 

п.Ольга, Администрация 

Ольгинского района 

(42375) 9-

12-43 

06.02.2020 

10.00 

Реализация налогового потенциала клининговой и консалтинговой  

отраслей Кавалеровского и Ольгинского районов 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал 

инспекции 

(42375)9-

12-43 

10.02.2020 

10.00 

Обзор ошибок, допускаемых налогоплательщиками, при составлении 

налоговой отчетности. (УСНО, ЕНВД, ЕСХН  и т.д.) 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал 

инспекции 

(42375) 9-

12-43 

12.02.2020 

10.00 

Маркировка товаров. Отмена ЕНВД и переход на иные режимы 

налогообложения. 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал 

инспекции 

(42375) 9-

12-43 

14.02.2020 

10.00 

Основные изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2020 года. 

Представление отчетности по ТКС. О порядке заполнения платежных 

документов на перечисление налогов и сборов. 

п.Ольга, Администрация 

Ольгинского района 

(42375) 9-

12-43 

17.02.2020 

10.00 

Единый налоговый платеж. Добровольная уплата НДФЛ в составе ЕНП. п.Ольга, Администрация 

Ольгинского района 

(42375) 9-

12-43 

19.02.2020 

10.00 

Интернет сервисы ФНС России. Личный кабинет, онлайн запись на 

прием в инспекцию, уплата налогов и пошлин . 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал 

инспекции 

(42375) 9-

12-43 

21.02.2020 

10.00 

Порядок и сроки представления налоговой отчетности в 2020 году. п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал 

инспекции 

(42375) 9-

12-43 

25.02.2020 

10.00 

Обучающий семинар по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ. п.Ольга, Администрация 

Ольгинского района 

(42375) 9-

12-43 

26.02.2020 

10.00 

Новый порядок применения ККТ. Регистрация в ЛК.   Сайт  «Ваш 

контроль». Актуальные вопросы действующего законодательства в 

сфере ККТ. 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал 

инспекции 

(42375) 9-

12-43 

28.02.2020 О последствиях неуплаты обязательных платежей в бюджетную систему п.Кавалерово, (42375) 9-



10.00 РФ и мерах взыскания задолженности , о способах уплаты 

задолженности, о порядке использования онлайн сервисов ФНС России. 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал 

инспекции 

12-43 

02.03.2020 

10.00 

Обучающий семинар по электронной регистрации, ее возможности и 

преимущества. 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал     

инспекции 

(42375) 9-

12-43 

04.03.2020 

10.00 

Обязательное декларирование гражданами доходов полученных в 2019 

году. Особенности предоставления социальных и имущественных вычетов. 

Возможности и преимущества электронных сервисов.. 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал     

инспекции 

(42375) 9-

12-43 

06.03.2020 

10.00 

Единый налоговый платеж. Добровольная уплата НДФЛ в составе ЕНП. п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал     

инспекции 

(42375) 9-

12-43 

10.03.2020 

10.00 

Маркировка товаров. Отмена ЕНВД и переход на иные режимы 

налогообложения. 

 

п.Ольга, Администрация 

Ольгинского района 

(42375) 9-

12-43 

12.03.2020 

10.00 

Изменение порядка предоставления бухгалтерской отчетности с 01.01.2020 

года 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал     

инспекци 

(42375) 9-

12-43 

13.03.2020 

10.00 

Обучающий семинар по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал     

инспекци 

(42375) 9-

12-43 

16.03.2020 

10.00 

Легализация заработной платы и последствия выплаты «теневой» 

зарплаты.  Возможность получения оперативной информации с 

помощью онлайн-сервисов сайта ФНС. 

п.Ольга, Администрация 

Ольгинского района 

(42375) 9-

12-43 

18.03.2020 

10.00 

Пресечение совершения незаконных валютных операций и 

ответственность за них. 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал     

инспекци 

(42375) 9-

12-43 

20.03.2020 

10.00 

Интернет сервисы ФНС России. Личный кабинет, онлайн запись на 

прием в инспекцию, уплата налогов и пошлин . 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал     

инспекци 

(42375) 9-

12-43 



23.03.2020 

10.00 

Новый порядок применения ККТ. Регистрация в ЛК.   Сайт  «Ваш 

контроль». Актуальные вопросы действующего законодательства в 

сфере ККТ 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал     

инспекци 

(42375) 9-

12-43 

26.03.2020 

10.00 

Порядок расчета, уплаты и предоставления отчетности по страховым 

взносам, 6-НДФЛ. Предоставление отчетности по ТКС. Порядок 

заполнения платежных документов. 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал     

инспекции 

(42376) 9-

12-43 

27.03.2020 

10.00 

 

Осуществление расчетов в виде выплаты заработной платы 

нерезидентам 

п.Кавалерово, 

ул.Кузнечная, д.19 

Операционный зал     

инспекци 

(42376) 9-

12-43 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№ 6 по 

Приморскому 

краю 

 

21.01.2020 

11.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2020 году. 

Декларационная кампания 2020 года. 

Последствия неуплаты страховых взносов. 

Урегулирование задолженности по налогам. 

Третий этап добровольного декларирования физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках. 

Преимущества предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде, в том числе с использованием портала Госуслуг. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

124, 

аудитория 105 филиала 

ДВФУ 

 

(42373) 3-

25-61 

23.01.2020 

10.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2020 году. 

Декларационная кампания 2020 года. 

Последствия неуплаты страховых взносов. 

Урегулирование задолженности по налогам. 

Третий этап добровольного декларирования физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках. 

Преимущества предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде, в том числе с использованием портала Госуслуг. 

Тернейский район 

п.Терней 

ул.Тернейская, 8, каб. 1 

 

(42374) 31-

1-80 

29.01.2020 

10.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2020 году. 

Декларационная кампания 2020 года. 

Последствия неуплаты страховых взносов. 

Урегулирование задолженности по налогам. 

Третий этап добровольного декларирования физическими лицами 

Тернейский район 

пгт Пластун 

ул. Лермонтова 17, 

ООО «Империя» 

 

(42374) 31-

1-80 



активов и счетов (вкладов) в банках. 

Преимущества предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде, в том числе с использованием портала Госуслуг. 

29.01.2020 

10.00 

Декларационная кампания 2020 года. 

Актуальные вопросы исчисления НДС налоговыми агентами. 

Основные изменения в налоговом администрировании страховых 

взносов с 2020 года. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

 

(42373) 3-

25-61 

31.01.2020 

10.00 

Декларационная кампания 2020 года. 

Актуальные вопросы исчисления НДС налоговыми агентами. 

Основные изменения в налоговом администрировании страховых 

взносов с 2020 года. 

Онлайн кассы (часто задаваемые вопросы). 

Тернейский район 

п.Терней 

ул.Тернейская, 8, каб. 1 

 

(42374) 31-

1-80 

03.02.2020 

11.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. 

Порядок заполнения расчетов по форме 6-НДФЛ. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

(42373) 3-

25-61 

05.02.2020 

11.00 

Преимущества предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности в 

электронном виде по ТКС. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде, в том числе с использованием портала Госуслуг. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

42373) 3-

25-61 

07.02.2020 

11.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2020 году. 

Урегулирование задолженности по налогам. 

Тернейский район 

п.Терней 

ул.Тернейская, 8, каб. 1 

42374) 31-

1-80 

10.02.2020 

11.00 

Исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой 

стоимости. 

Третий этап добровольного декларирования физическими лицами 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

(42373) 3-

25-61 



активов и счетов (вкладов) в банках. МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

12.02.2020 

11.00 

Переход с ЕНВД на иные режимы налогообложения с 01.01.2021. 

Актуальные вопросы исчисления НДС. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

(42373) 3-

25-61 

14.02.2020 

11.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. 

Урегулирование задолженности по имущественным налогам физических 

лиц. 

Тернейский район 

п.Терней 

ул.Тернейская, 8, каб. 1 

(42374) 31-

1-80 

17.02.2020 

11.00 

Способы оценки качества предоставления государственных услуг 

налоговым органом. 

Электронные сервисы на сайте ФНС России. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

(42373) 3-

25-61 

19.02.2020 

11.00 

Подача документов на государственную регистрацию в электронном 

виде. 

Электронные сервисы на сайте ФНС России. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

(42373) 3-

25-61 

20.02.2020 

10.00 

Об отмене с 2021 года ЕНВД и о преимуществах иных режимов 

налогообложения. 

Страховые взносы (новая форма расчета, порядок заполнения и 

представления). 

О легализации налоговой базы. 

Тернейский район 

п.Терней 

ул.Тернейская, 8, каб. 1 

(42374) 31-

1-80 

25.02.2020 

11.00 

Порядок заполнения расчетов по форме 6-НДФЛ. 

Порядок заполнения РСВ. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

124, 

аудитория 105 филиала 

ДВФУ 

(42373) 3-

25-61 



26.02.2020 

10.00 

Об отмене с 2021 года ЕНВД и о преимуществах иных режимов 

налогообложения. 

Взаимодействие с МФЦ. 

Способы оценки качества предоставления государственных услуг 

налоговым органом. 

Страховые взносы (новая форма расчета, порядок заполнения и 

представления). 

О легализации налоговой базы. 

Электронные сервисы на сайте ФНС России. 

Тернейский район 

пгт Пластун 

ул. Лермонтова 17, 

ООО «Империя» 

 

(42374) 31-

1-80 

28.02.2020 

11.00 

Об отмене с 2021 года ЕНВД и о преимуществах иных режимов 

налогообложения. 

Взаимодействие с МФЦ. 

Способы оценки качества предоставления государственных услуг 

налоговым органом. 

Страховые взносы (новая форма расчета, порядок заполнения и 

представления). 

О легализации налоговой базы. 

Электронные сервисы на сайте ФНС России. 

Тернейский район 

п.Терней 

ул.Тернейская, 8, каб. 1 

 

(42374) 31-

1-80 

02.03.2020 

11.00 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в электронном виде, в том числе через МФЦ. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

(42373) 3-

25-61 

04.03.2020 

11.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2020 году. 

Порядок предоставления налоговых льгот, установленных 

законодательством в отношении имущественных налогов для 

юридических лиц. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

(42373) 3-

25-61 

06.03.2020 

11.00 

Онлайн кассы (часто задаваемые вопросы). 

Порядок заполнения платежных документов (ошибки заполнения). 

Порядок предоставления налоговых льгот, установленных 

законодательством в отношении имущественных налогов для 

физических лиц. 

Тернейский район 

п.Терней 

ул.Тернейская, 8, каб. 1 

 

(42374) 31-

1-80 



10.03.2020 

11.00 

Онлайн кассы (часто задаваемые вопросы). 

Электронные сервисы на сайте ФНС России. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

(42373) 3-

25-61 

11.03.2020 

11.00 

Личный кабинет – ЮЛ, ИП, ФЛ (простота, удобство, возможности, 

преимущества). 

Исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой 

стоимости. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

(42373) 3-

25-61 

 13.03.2020 

11.00 

Декларационная кампания 2020 года. 

Последствия неуплаты страховых взносов. 

Урегулирование задолженности по налогам. 

Тернейский район 

п.Терней 

ул.Тернейская, 8, каб. 1 

(42374) 31-

1-80 

16.03.2020 

11.00 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в электронном виде, в том числе через МФЦ. 

Порядок предоставления налоговых льгот, установленных 

законодательством в отношении имущественных налогов для 

юридических лиц. 

Порядок заполнения платежных документов (ошибки заполнения). 

Онлайн кассы (часто задаваемые вопросы). 

Личный кабинет – ЮЛ, ИП, ФЛ (простота, удобство, возможности, 

преимущества). 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

124, 

аудитория 105 филиала 

ДВФУ 

 

(42373) 3-

25-61 

19.03.2020 

10.00 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в электронном виде, в том числе через МФЦ. 

Порядок предоставления налоговых льгот, установленных 

законодательством в отношении имущественных налогов для 

юридических лиц. 

Порядок заполнения платежных документов (ошибки заполнения). 

Онлайн кассы (часто задаваемые вопросы). 

Личный кабинет – ЮЛ, ИП, ФЛ (простота, удобство, возможности, 

преимущества). 

Тернейский район 

п.Терней 

ул.Тернейская, 8, каб. 1 

 

(42374) 31-

1-80 

20.03.2020 

11.00 

Декларационная кампания 2020 (статья 229 НК РФ). 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

(42373) 3-

25-61 



МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

23.03.2020 

11.00 

Исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой 

стоимости. 

Порядок предоставления налоговых льгот, установленных 

законодательством в отношении имущественных налогов для 

физических лиц. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

(42373) 3-

25-61 

25.03.2020 

10.00 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в электронном виде, в том числе через МФЦ. 

Порядок предоставления налоговых льгот, установленных 

законодательством в отношении имущественных налогов для 

юридических лиц. 

Порядок заполнения платежных документов (ошибки заполнения). 

Онлайн кассы (часто задаваемые вопросы). 

Личный кабинет – ЮЛ, ИП, ФЛ (простота, удобство, возможности, 

преимущества). 

Тернейский район 

пгт Пластун 

ул. Лермонтова 17, 

ООО «Империя» 

 

(42374) 31-

1-80 

27.03.2020 

11.00 

Онлайн кассы (часто задаваемые вопросы). 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в электронном виде, в том числе через МФЦ. 

Тернейский район 

п.Терней 

ул.Тернейская, 8, каб. 1 

(42374) 31-

1-80 

 30.03.2020 

11.00 

Исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой 

стоимости. 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. 

г Дальнегорск, 

проспект 50 лет Октября, 

89, 

кабинет 515 

МИ ФНС России № 6 по 

ПК 

(42373) 3-

25-61 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по 

Приморскому 

краю 

 

23.01.2020 

11.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2020. 

Порядок и сроки представления налоговой отчетности по формам № 6-

НДФЛ и 2-НДФЛ. 

Новая форма расчета по страховым взносам. 

Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Подача документов на государственную регистрацию в электронном 

виде. 

Получение услуг налоговой службы в МФЦ. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 
(42355) 

23-5-97 

24-3-55 



24.01.2020 

11.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2020. 

Порядок и сроки представления налоговой отчетности по формам № 6-

НДФЛ и 2-НДФЛ. 

Новая форма расчета по страховым взносам. 

Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Подача документов на государственную регистрацию в электронном 

виде. 

Получение услуг налоговой службы в МФЦ. 

пгт. Кировский, 

ул. Советская, 57, 

зал заседаний 

Администрации 

Кировского 

муниципального района 

(2 этаж) 

(42354) 

22-5-57 

 

31.01.2020 

11.00 

Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Порядок применения ККТ в 2020 году 

Способы оценки государственных услуг. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

04.02.2020 

11.00 

Порядок и сроки представления налоговой отчетности по формам № 6-

НДФЛ и 2-НДФЛ. 

Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

05.02.2020 

11.00 

Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Порядок применения ККТ в 2020 году. 

Способы оценки государственных услуг. 

Онлайн-сервисы ФНС России. 

пгт. Кировский, 

ул. Советская, 57, 

зал заседаний 

Администрации 

Кировского 

муниципального района 

(2 этаж) 

(42354) 

22-5-57 

07.02.2020 

11.00 

Порядок и сроки представления налоговой отчетности по формам № 6-

НДФЛ и 2-НДФЛ. 

Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний 

инспекции (5 этаж, 

каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 



10.02.2020 

11.00 

Подача документов в электронном виде на государственную 

регистрацию ИП и ЮЛ. 

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

13.02.2020 

11.00 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов, 

сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

Порядок заполнения и предоставления сведений по форме 2-НДФЛ. 

Порядок декларирования доходов физических лиц за 2019 год. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

14.02.2020 

11.00 

Порядок и сроки представления налоговой отчетности по формам № 6-

НДФЛ и 2-НДФЛ. 

Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде. 

пгт. Кировский, 

ул. Советская, 57, 

зал заседаний 

Администрации 

Кировского 

муниципального района 

(2 этаж) 

 

18.02.2020 

11.00 

Порядок заполнения и предоставления сведений по форме 2-НДФЛ. 

Отмена с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов,  

сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде. 

Способы оценки качества государственных услуг, оказываемых ФНС. 

Электронные сервисы ФНС России. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 
(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

19.02.2020 

11.00 

Порядок заполнения и предоставления сведений по форме 2-НДФЛ. 

Отмена с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов,  

сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде. 

Способы оценки качества государственных услуг, оказываемых ФНС. 

Электронные сервисы ФНС России. 

пгт. Кировский, 

ул. Советская, 57, 

зал заседаний 

Администрации 

Кировского 

муниципального района 

(2 этаж) 

(42354) 

22-5-57 



20.02.2020 

11.00 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов,  

сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

Порядок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. 

Порядок применения контрольно-кассовой техники. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

26.02.2020 

11.00 

Подача документов в электронном виде на государственную 

регистрацию ИП и ЮЛ. 

Преимущества сдачи отчетности в электронном виде. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде. 

пгт. Кировский, 

ул. Советская, 57, 

зал заседаний 

Администрации 

Кировского 

муниципального района 

(2 этаж) 

(42354) 

22-5-57 

27.02.2020 

11.00 

Порядок предоставления заявления налогоплательщиками-

организациями заявления о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному и (или) земельному налогу. 

Порядок применения контрольно-кассовой техники. 

Последствия участия в фиктивных компаниях. 

Электронные сервисы ФНС России. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

28.02.2020 

11.00 

Порядок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. 

Порядок предоставления налоговых вычетов. 

Порядок исчисления налога на имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости. 

Единый налоговый платеж физического лица. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

03.03.2020 

11.00 

Порядок декларирования доходов физических лиц за 2019 год. 

Порядок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. 

Порядок исчисления налога на имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости. 

Единый налоговый платеж физического лица. 

Способы оценки качества государственных услуг, оказываемых ФНС. 

Электронные сервисы ФНС России. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

04.03.2020 

11.00 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов, 

сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

Порядок предоставления заявления налогоплательщиками-

организациями заявления о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному и (или) земельному налогу. 

Порядок декларирования доходов физических лиц за 2019 год. 

пгт. Кировский, 

ул. Советская, 57, 

зал заседаний 

Администрации 

Кировского 

муниципального района 

(2 этаж) 

(42354) 

22-5-57 



Электронные сервисы ФНС России. 

05.03.2020 

11.00 

Порядок декларирования доходов физических лиц за 2019 год. 

Порядок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. 

Получение услуг налоговой службы в МФЦ. 

Легализация трудовых отношений и доходов физических лиц. 

Электронные сервисы ФНС России. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

11.03.2020 

11.00 

Порядок предоставления заявления налогоплательщиками-

организациями заявления о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному и (или) земельному налогу. 

Порядок применения контрольно-кассовой техники. 

Последствия участия в фиктивных компаниях. 

Электронные сервисы ФНС России. 

пгт. Кировский, 

ул. Советская, 57, 

зал заседаний 

Администрации 

Кировского 

муниципального района 

(2 этаж) 

(42354) 

22-5-57 

12.03.2020 

11.00 

Порядок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. 

Порядок предоставления налоговых вычетов. 

Получение услуг налоговой службы в МФЦ. 

Легализация трудовых отношений и доходов физических лиц. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

13.03.2020 

11.00 

Порядок исчисления налога на имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости. 

Способы оплаты задолженности. Порядок взыскания задолженности. 

Порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических 

лиц. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

17.03.2020 

11.00 

Порядок декларирования доходов физических лиц за 2019 год. 

Порядок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. 

Порядок исчисления налога на имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости. 

Единый налоговый платеж физического лица. 

Получение услуг налоговой службы в МФЦ. 

Легализация трудовых отношений и доходов физических лиц. 

Электронные сервисы ФНС России. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 
(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

18.03.2020 

11.00 

Порядок декларирования доходов физических лиц за 2019 год. 

Порядок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. 

Порядок исчисления налога на имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости. 

Единый налоговый платеж физического лица. 

Получение услуг налоговой службы в МФЦ. 

Легализация трудовых отношений и доходов физических лиц. 

пгт. Кировский, 

ул. Советская, 57, 

зал заседаний 

Администрации 

Кировского 

муниципального района 

(2 этаж) 

(42354) 

22-5-57 



Электронные сервисы ФНС России. 

19.03.2020 

11.00 

Порядок декларирования доходов физических лиц за 2019 год. 

Порядок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. 

Порядок предоставления налоговых вычетов. 

Личный кабинет для физических лиц. 

Способы оценки качества государственных услуг, оказываемых ФНС. 

 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

23.03.2020 

11.00 

Порядок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. 

Порядок предоставления налоговых вычетов. 

Получение услуг налоговой службы в МФЦ. 

Легализация трудовых отношений и доходов физических лиц. 

Личный кабинет для физических лиц. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

25.03.2020 

11.00 

Порядок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. 

Порядок предоставления налоговых вычетов. 

Получение услуг налоговой службы в МФЦ. 

Способы оплаты задолженности. Порядок начисления пени по 

имущественным налогам физических лиц. 

Легализация трудовых отношений и доходов физических лиц. 

Личный кабинет для физических лиц. 

пгт. Кировский, 

ул. Советская, 57, 

зал заседаний 

Администрации 

Кировского 

муниципального района 

(2 этаж) 

(42354) 

22-5-57 

26.03.2020 

11.00 

Порядок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. 

Имущественные налоги с физических лиц. Сроки уплаты, порядок 

исчисления. 

Единый налоговый платеж физического лица. 

Легализация трудовых отношений и доходов физических лиц. 

Электронные сервисы ФНС России. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 

(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

31.03.2020 

11.00 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов, 

сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности по 

ТКС. 

Последствия участия в фиктивных компаниях. 

Преимущества получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде. 

г. Лесозаводск, 

ул. Калининская, 24а, 

зал заседаний инспекции 

(5 этаж, каб.№13) 
(42355) 

23-5-97 

24-3-55 

Межрайонная 

ИФНС России 

№8 по 

16.01.2020 

10.00 

Порядок заполнения платежных поручений. 

Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой 

техники. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 



Приморскому 

краю 

 

 

 

 

Неформальная занятость. 

Электронные сервисы на сайте ФНС России и портале гос.услуг. 

Личный кабинет налогоплательщика ЮЛ, ИП 

 

20.01.2020 

10.00 

Упразднение ЕНВД с 01.01.2021 года, переход на иные режимы 

налогообложения. Электронные сервисы на сайте ФНС России. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

21.01.2020 

10.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 2020 года. Порядок 

заполнения и предоставления отчетности по налогу на имущество, 

земельному налогу, транспортному налогу.  Предоставление сведений 

по форме 2-НДФЛ. Правила заполнения книг покупок и продаж 

плательщиками НДС. Применение специальных налоговых режимов. 

Электронные сервисы на сайте ФНС России. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 26, А, 

Актовый зал 

Администрации 

8 (42363) 

63757 

22.01.2020 

10.00 

Подача документов на государственную регистрацию в электронном 

виде. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

23.01.2020 

11.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ.  Имущественные 

налоги физических лиц. Электронные сервисы на сайте ФНС России  и 

портале государственных услуг. Регистрация в личном кабинете. 

Лазовский р-он, с. Лазо, 

ул. Некрасовская, 31, 

зал заседаний 

Администрации 

8 (42363) 

63757 

27.01.2020 

10.00 

Упразднение ЕНВД с 01.01.2021 года, переход на иные режимы 

налогообложения. Новый порядок применения ККТ. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

28.01.2020 

10.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Имущественные налоги 

физических лиц. Урегулирование задолженности. Электронные сервисы 

на сайте ФНС России  и портале государственных услуг. 

Партизанский р-он, 

с. Владимиро-

Александровское, 

ул. Комсомольская, 45 А 

8 (42363) 

63757 

29.01.2020 

10.00 

 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Имущественные налоги 

физических лиц. Электронные сервисы на сайте ФНС России  и портале 

государственных услуг. Регистрация в личном кабинете. Способы 

оценки качества гос.услуг. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 
8 (42363) 

63757 

03.02.2020 

10.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ.  Имущественные 

налоги физических лиц. Урегулирование задолженности. Электронные 

сервисы на сайте ФНС России  и портале государственных услуг. 

Регистрация в личном кабинете. Способы оценки качества гос.услуг. 

Партизанский р-он, 

с. Екатериновка, 

ул. Светская, 3, 

КГБУСО "ЕДДИ" 

8 (42363) 

63757 

05.02.2019 Применение специальных налоговых режимов налогообложения. г. Партизанск, 8 (42363) 



10.00 Упразднение ЕНВД с 01.01.2021 года. Новый порядок применения ККТ. ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

63757 

06.02.2020 

10.00 

Преимущества предоставления отчетности в электронном виде. 

Возможность и преимущества получения информационных услуг по 

ТКС. Электронные сервисы на сайте ФНС России и портале 

государственных услуг. Порядок заполнения платежных документов. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

10.02.2020 

10.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Электронные сервисы 

на сайте ФНС России  и портале государственных услуг. Регистрация в 

личном кабинете. Способы оценки качества гос.услуг 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

12.02.2020 

10.00 

Порядок предоставления документов при государственной регистрации 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Имущественные налоги физических лиц. 

Выбор системы налогообложения для начинающих предпринимателей. 

Неформальная занятость. Последствия участия в фиктивных компаниях. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 
8 (42363) 

63757 

13.02.2020 

10.00 

Имущественные налоги физических лиц. Урегулирование 

задолженности. Банкротство физических лиц. Электронные сервисы на 

сайте ФНС России  и портале государственных услуг. Регистрация в 

личном кабинете. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

17.02.2020 

10.00 

Порядок заполнения платежных поручений. 

Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой 

техники. 

Применение специальных налоговых режимов. Электронные сервисы на 

сайте ФНС России 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 
8 (42363) 

63757 

18.02.2020 

10.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Социальные и 

имущественные вычеты. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

19.02.2020 

10.00 

Самозанятость. Налог на профессиональный доход. Неформальная 

занятость. Электронные сервисы на сайте ФНС России. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

20.02.2020 

11.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ.  Имущественные 

налоги физических лиц. Электронные сервисы на сайте ФНС России  и 

портале государственных услуг. Регистрация в личном кабинете. 

Лазовский р-он, с. Лазо, 

ул. Некрасовская, 31, 

зал заседаний 

Администрации 

8 (42363) 

63757 

25.02.2020 

10.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Имущественные налоги 

физических лиц. Электронные сервисы на сайте ФНС России  и портале 

Партизанский р-он, 

с. Владимиро-

Александровское, 

8 (42363) 

63757 

 



государственных услуг. Регистрация в личном кабинете. Способы 

оценки качества гос.услуг. 

ул. Комсомольская, 45 А  

26.02.2020 

10.00 

Порядок заполнения платежных поручений. 

Электронные сервисы на сайте ФНС России. Личный кабинет 

налогоплательщика ЮЛ, ИП. Подача документов на государственную 

регистрацию в электронном виде. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

27.02.2020 Социальные и имущественные вычеты по налогу на доходы физических 

лиц. Электронные сервисы на сайте ФНС России. Регистрация в личном 

кабинете 

 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

02.03.2020 

10.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Имущественные налоги 

физических лиц. Электронные сервисы на сайте ФНС России  и портале 

государственных услуг. Регистрация в личном кабинете. Способы 

оценки качества гос.услуг 

Партизанский р-он, 

с. Владимиро-

Александровское, 

ул. Седова, 20, каб.№1 

8 (42363) 

63757 

04.03.2020 

10.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Имущественные налоги 

физических лиц. Электронные сервисы на сайте ФНС России  и портале 

государственных услуг. Регистрация в личном кабинете. Способы 

оценки качества гос.услуг 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 
8 (42363) 

63757 

05.03.2020 

10.00 

Самозанятость. Налог на профессиональный доход. Неформальная 

занятость. Электронные сервисы на сайте ФНС России. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

10.03.2020 

10.00 

Порядок заполнения платежных поручений. 

Электронные сервисы на сайте ФНС России. Регистрация в личном 

кабинете. Подача документов на государственную регистрацию в 

электронном виде. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

11.03.2020 

10.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Электронные сервисы 

на сайте ФНС России  и портале государственных услуг. Регистрация в 

личном кабинете. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

12.03.2020 

10.00 

Преимущества предоставления отчетности в электронном виде. 

Возможность и преимущества получения информационных услуг по 

ТКС. 

Электронные сервисы на сайте ФНС России  и портале государственных 

услуг 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 
8 (42363) 

63757 

16.03.2020 Выбор системы налогообложения для начинающих предпринимателей. г. Партизанск, 8 (42363) 



10.00 Неформальная занятость. Последствия участия в фиктивных компаниях. ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

63757 

17.03.2020 

10.00 

Самозанятость. Налог на профессиональный доход. Неформальная 

занятость. Электронные сервисы на сайте ФНС России. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

18.03.2020 

10.00 

Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой 

техники. 

Применение специальных налоговых режимов. Упразднение ЕНВД с 

01.01.2021 года.Электронные сервисы на сайте ФНС России. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

19.03.2020 

11.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Имущественные налоги 

физических лиц. Электронные сервисы на сайте ФНС России  и портале 

государственных услуг. Регистрация в личном кабинете. Способы 

оценки качества гос.услуг Неформальная занятость. Последствия 

участия в фиктивных компаниях. 

Лазовский р-он, с. Лазо, 

ул. Некрасовская, 31, 

зал заседаний 

Администрации 

8 (42363) 

63757 

23.03.2020 

10.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Имущественные налоги 

физических лиц. Урегулирование задолженности. Электронные сервисы 

на сайте ФНС России  и портале государственных услуг. Регистрация в 

личном кабинете. 

Партизанский р-он, 

с. Владимиро-

Александровское, 

ул. Седова, 20, каб.№1 

8 (42363) 

63757 

25.03.2020 

10.00 

Применение специальных налоговых режимов налогообложения. 

Упразднение ЕНВД с 01.01.2021 года. Новый порядок применения ККТ. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

26.03.2020 

10.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Имущественные налоги 

физических лиц. Электронные сервисы на сайте ФНС России  и портале 

государственных услуг. Регистрация в личном кабинете. 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 

30.03.2020 

10.00 

Порядок декларирования доходов физическими лицами. 

Имущественные налоги физических лиц. Электронные сервисы на сайте 

ФНС России  и портале государственных услуг. Регистрация в личном 

кабинете. 

Партизанский р-он, с. 

Владимиро-

Александровское, 

ул. Седова, 20, каб. №1 

8 (42363) 

63757 

 

 31.03.2020 

10.00 

Декларирование доходов физическими лицами, порядок заполнения и 

предоставления декларации по форме 3-НДФЛ. Электронные сервисы 

на сайте ФНС России  и портале государственных услуг 

 

г. Партизанск, 

ул. Ленинская, 8, Б, 

каб. №104 

8 (42363) 

63757 



Межрайонная 

ИФНС России 

№9 по 

Приморскому 

краю 

21.01.2020г. 

14.00 

Порядок предоставления сведений о доходах физических лиц и  расчета 

сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами по 

форме 6-НДФЛ за 2019г. 

Неформальная занятость. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

Электронные сервисы  ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. 

Имущественные налоги физических лиц. 

О новом порядке применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года. 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

 

 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

27.01.2020 

17.00 

Использование мобильного приложения «Проверка кассового чека» г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

28.01.2020 

18.00 

Исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой 

стоимости 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

30.01.2020 

18.00 

Заполнение налоговой декларации по форме 

3-НДФД 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

03.02.2020 

17.00 

Порядок снятия с учета ККТ г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

04.02.202 

18.00 

Порядок получения справок о состоянии расчетов и об исполнении 

обязанности по уплате налогов через личный кабине ФЛ 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

05.02.2019г. 

14.00 

 

Порядок подачи заявления налогоплательщиками-организациями о 

предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) 

земельному налогу. 

Легализация трудовых отношений. Предоставление услуг в электронном 

виде. Порядок заполнения платежных документов. Преимущества сдачи 

отчетности по ТКС. Электронные сервисы  ФНС России. 

Предоставление госуслуг через Интернет. Декларационная кампания 

2020 года. 

О новом порядке применения ККТ. Имущественные налоги ФЛ. 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

 

 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 



06.02.2020 

18.00 

Практические занятия по работе в Личном кабинете ФЛ г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

10.02.2020 

18.00 

Патентная система налогообложения в ПК г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

11.02.2020 

17.00 

Порядок получения налоговых льгот по имущественным налогам ФЛ г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

12.02.2020г. 

14.00 

 

Порядок предоставления сведений о доходах физических лиц и  расчета 

сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами по 

форме 6-НДФЛ за 2019г. 

Неформальная занятость. 

Порядок заполнения платежных документов. Преимущества сдачи 

отчетности по ТКС. Электронные сервисы  ФНС России. 

Предоставление госуслуг через Интернет. Декларационная кампания 

2020 года. 

О новом порядке применения ККТ. Имущественные налоги ФЛ. 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

 

 

 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

13.02.2020 

18.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ через 

личный кабинет ФЛ 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

17.02.2020 

17.00 

Упрощенная система налогообложения в Приморском крае, как 

альтернатива для применения в связи с прекращением деятельности в 

качестве плательщиков ЕНВД 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

18.02.2020г. 

14.00 

 

Порядок предоставления сведений о доходах физических лиц и  расчета 

сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами по 

форме 6-НДФЛ за 2019г. 

Неформальная занятость. 

Предоставление документов с двухмерным штрих - кодом. 

Электронные сервисы ФНС России. Предоставление гос. услуг через 

Интернет. Преимущества сдачи отчетности по ТКС .Декларационная 

кампания 2020 года. 

О новом порядке применения ККТ. Имущественные налоги ФЛ. 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

 

 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

18.02.2020 

18.00 

Порядок проведения зачетов (возвратов) налоговых платежей и 

стразовых взносов 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 



20.02.2020г. 

14.00 

 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 

год. 

Неформальная занятость. 

Предоставление документов с двухмерным штрих - кодом. 

Электронные сервисы ФНС России. Предоставление гос. услуг через 

Интернет. Преимущества сдачи отчетности по ТКС .Декларационная 

кампания 2020 года. 

О новом порядке применения ККТ. Имущественные налоги ФЛ. 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

 

 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

20.02.2020 

18.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с доходов 

от продажи и сдачи имущества в аренду 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

25.02.2020 

18.00 

Обучающий семинар по работе в Личном кабинете ФЛ г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

27.02.2020 

18.00 

Способы оплаты имущественных налогов погашения задолженности ФЛ, 

в том числе через Личный кабинет ФЛ 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

02.03.2020 

17.00 

Исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

03.03.2020 

18.00 

Порядок перехода с системы налогообложения в виде ЕНВД на другие 

системы налогообложения (ПСН, УСН, общая система) 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

05.03.2020 

18.00 

Вопросы урегулирования задолженности по имущественным налогам 

ФЛ 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

10.03.2020 

18.00 

Обучающий семинар  по порядку подключения,  в том числе через 

Госуслуги (ЕСИА), к личному кабинету ФЛ на сайте ФНС 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

12.03.2020г. 

14.00 

 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 

год. 

Неформальная занятость 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

Электронные сервисы ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

 

 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 



Имущественные налоги физических лиц. 

О новом порядке применения ККТ. Декларационная кампания 2019 года. 

12.03.2020 

18.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ на 

получение налоговых вычетов на лечение и приобретение медикаментов 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

16.03.2020 

17.00 

Порядок регистрации ККТ г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

17.03.2019г. 

11.00 

Об упразднении с 2021 года ЕНВД и необходимости выбора иного 

режима налогообложения. 

На площадке 

Информационного 

центра 

«КонсультантПлюс» по 

адресу: ул.Выгонная,д.4, 

офис 41.подъезд №3, 

г.Уссурийск 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

17.03.2020 

18.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с целью 

получения социальных налоговых вычетов (по договорам добровольного 

страхования жизни, пенсионного страхования, негосударственного 

пенсионного обеспечения) 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

19.03.2020 

18.00 

Специальный налоговый режим для самозанятых ФЛ г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

23.03.2020 

17.00 

Урегулирование задолженности по имущественным налогам ФЛ г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

24.03.2020 

18.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с целью 

получения имущественных налоговых вычетов 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

26.03.2020г Порядок предоставления налоговой декларации при применении 

упрощенной системы налогообложения. 

Неформальная занятость. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

Электронные сервисы  ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. 

Имущественные налоги физических лиц. 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

 

 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 



О новом порядке применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года. 

26.03.2020 

18.00 

Вопросы перехода с системы ЕНВД на альтернативные системы 

налогообложения 

( ПСН, УСН, общая система) 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

30.03.2020 

17.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с целью 

получения социальных налоговых вычетов на обучение 

г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

31.03.2020 

18.00 

Налог на профессиональный доход – вопросы и ответы г.Уссурийск, 

ул.Чичерина,93, 

каб.102 (1 этаж) 

(4234) 

32-14-12 

32-14-06 

17.01.2020 

10.00 

Порядок предоставления сведений о доходах физических лиц и  расчета 

сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами по 

форме 6-НДФЛ за 2019г. 

Неформальная занятость. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

Электронные сервисы  ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. 

Имущественные налоги физических лиц. 

О новом порядке применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года. 

ТОРМ – Октябрьский 

район с.Покровка, 

ул.К.Маркса,81а, 

каб.15(2 этаж) 

 

(42344) 

55-2-90 

 

 

14.02.2020 

10.00 

 

Особенности применения упрощенной системы налогообложения. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. 

Электронные услуги ФНС России. Предоставление документов с 

двухмерным штрих-кодом. 

Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление гос. услуг через Интернет. Имущественные налоги ФЛ. 

Неформальная занятость 

Декларационная кампания 2020 года. 

ТОРМ – Октябрьский 

район с.Покровка, 

ул.К.Маркса,81а, 

каб.15(2 этаж) 

 

(42344) 

55-2-90 

 

20.02.2020 

10.00 

Порядок предоставления сведений о доходах физических лиц и  расчета 

сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами по 

форме 6-НДФЛ за 2019г. 

Неформальная занятость. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

ТОРМ – Октябрьский 

район с.Покровка, 

ул.К.Маркса,81а, 

каб.15(2 этаж) 

 

(42344) 

55-2-90 

 



Электронные сервисы  ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. 

Имущественные налоги физических лиц. 

О новом порядке применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года. 

13.03.2020 

10.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 

год. 

Неформальная занятость 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

Электронные сервисы ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. Имущественные налоги физических лиц. 

Декларационная кампания 2020 г. 

ТОРМ – Октябрьский 

район с.Покровка, 

ул.К.Маркса,81а, 

каб.15(2 этаж) 

 

(42344) 

55-2-90 

 

27.03.2020 

10.00 

 

 

Порядок предоставления налоговой декларации при применении 

упрощенной системы налогообложения и ЕСХН. 

Неформальная занятость. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

Электронные сервисы ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. Имущественные налоги физических лиц. 

Декларационная кампания 2020 года 

ТОРМ – Октябрьский 

район 

с. Покровка, 

ул.К.Маркса,81а, 

каб.15(2 этаж) 

 

(42344) 

55-2-90 

 

16.01.2020 

11.00 

Порядок предоставления сведений о доходах физических лиц и  расчета 

сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами по 

форме 6-НДФЛ за 2019г. 

Неформальная занятость. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

Электронные сервисы  ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. 

Имущественные налоги физических лиц. 

О новом порядке применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года. 

ТОРМ –Михайловский 

район, 

с. Михайловка, 

ул.Красноармейская,16, 

каб.6 

(2 этаж) 

 

(42346) 

2-30-39 



06.02.2020 

11.00 

Особенности применения упрощенной системы налогообложения. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Электронные услуги ФНС России. Предоставление 

документов с двухмерным штрих-кодом. 

Преимущества сдачи отчетности по ТКС. Предоставление гос.услуг 

через Интернет. Имущественные налоги ФЛ. 

Неформальная занятость. 

Декларационная кампания 2020 года. 

ТОРМ –Михайловский 

район, 

с.Михайловка, 

ул.Красноармейская, 16, 

каб.6 

(2 этаж) 

 

(42346) 

2-30-39 

 

 

 

 

 

20.02.2020 

10.00 

Порядок предоставления сведений о доходах физических лиц и  расчета 

сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами по 

форме 6-НДФЛ за 2019г. 

Неформальная занятость. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

Электронные сервисы  ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. 

Имущественные налоги физических лиц. 

О новом порядке применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года. 

ТОРМ –Михайловский 

район, 

с.Михайловка, 

ул.Красноармейская, 16, 

каб.6 

(2 этаж) 

 

(42346) 

2-30-39 

 

 

 

 

 

10.03.2020  

11.00 

 

 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 

год. Неформальная занятость Порядок заполнения платежных 

документов на перечисление налогов и страховых взносов. 

Преимущества сдачи отчетности по ТКС. Предоставление документов с 

двухмерным штрих-кодом. Электронные сервисы ФНС России . 

Предоставление услуг в электронном виде. Имущественные налоги 

физических лиц. 

Декларационная кампания 2020 г. 

ТОРМ –Михайловский 

район, 

с.Михайловка, 

ул.Красноармейская, 16, 

каб.6 

(2 этаж) 

 

(42346) 

2-30-39 

 

 

 

 

 

26.03.2020 

11.00 

Особенности налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Порядок заполнения платежных документов на 

перечисление налогов и страховых взносов. Электронные услуги ФНС 

России. Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

Неформальная занятость. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление госуслуг через Интернет. Имущественные налоги ФЛ.  

Декларационная кампания 2020 г. 

 

ТОРМ –Михайловский 

район, 

с. Михайловка, 

ул.Красноармейская,16 

каб.6 (2этаж) 

(42346) 

2-30-39 



17.01.2020 

11.00 

Порядок предоставления сведений о доходах физических лиц и  расчета 

сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами по 

форме 6-НДФЛ за 2019г. 

Неформальная занятость. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

Электронные сервисы  ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. 

Имущественные налоги физических лиц. 

О новом порядке применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года. 

ТОРМ  Пограничный 

район, 

п. Пограничный, 

ул.Советская,31, каб.114 

(1 этаж) 

 

(42345) 

2-11-30 

06.02.2020 

11.00 

 

Порядок подачи заявления налогоплательщиками-организациями о 

предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) 

земельному налогу. Легализация трудовых отношений. Предоставление 

услуг в электронном виде. Порядок заполнения платежных документов. 

Преимущества сдачи отчетности по ТКС. Электронные сервисы  ФНС 

России. Предоставление госуслуг через Интернет. Декларационная 

кампания 2019 года. Имущественные налоги ФЛ. 

Декларационная кампания 2020 года. 

ТОРМ  Пограничный 

район, 

п.Пограничныйул.Советс

кая,31, 

каб.114 (1этаж) 

 

 

(42345) 

2-11-30 

20.02.2020 

11.00 

Порядок предоставления сведений о доходах физических лиц и  расчета 

сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами по 

форме 6-НДФЛ за 2019г. 

Неформальная занятость. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. 

Электронные сервисы  ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. 

Имущественные налоги физических лиц. 

О новом порядке применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года. 

ТОРМ  Пограничный 

район, 

п. Пограничный , 

ул.Советская,31, 

каб.114 (1 этаж) 

 

 

(42345) 

2-11-30 

05.03.2020 

11.00 

Порядок предоставления налоговой декларации при применении 

упрощенной системы налогообложения и ЕСХН. Неформальная 

занятость Порядок заполнения платежных документов на перечисление 

налогов и страховых взносов. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Предоставление документов с двухмерным штрих-кодом. Электронные 

сервисы ФНС России . Предоставление услуг в электронном виде. 

Имущественные налоги физических лиц. Декларационная кампания 2020 

ТОРМ  Пограничный 

район, 

п. Пограничный , 

ул.Советская,31, 

каб.114 (1 этаж) 

 

 

(42345) 

2-11-30 



года. 

19.03.2020 

11.00 

Порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 

год. Порядок предоставления налоговой декларации при применении 

упрощенной системы налогообложения 

Неформальная занятость Порядок заполнения платежных документов на 

перечисление налогов и страховых взносов. Преимущества сдачи 

отчетности по ТКС. Предоставление документов с двухмерным штрих-

кодом. Электронные сервисы ФНС России. Предоставление услуг в 

электронном виде. Имущественные налоги физических лиц. 

Декларационная кампания 2020 года. 

ТОРМ  Пограничный 

район, 

п. Пограничный , 

ул.Советская,31, 

каб.114 (1 этаж) 

 

 

(42345) 

2-11-30 

Межрайонная 

ИФНС России 

№ 10 по 

Приморскому 

краю 

17.01.2020 

в 10.00 

- Декларационная кампания 2020. Категории граждан, обязанных 

декларировать свои доходы, сроки предоставления отчетности. 

- Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности. 

- Изменения по предоставлению 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. 

- О запрете на применение ЕНВД и ПСН при реализации товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

Выбор и применение иных специальных налоговых режимов. 

- Порядок и сроки исчисления страховых взносов. Способы уплаты 

фиксированных страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями. 

- Предоставление налоговой отчетности через операторов связи по ТКС. 

- Электронные сервисы ФНС России. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2020 

10.00 

- Декларационная кампания 2020. Категории граждан, обязанных 

декларировать свои доходы, сроки предоставления отчетности. 

- Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности. 

- Изменения по предоставлению 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. 

- О запрете на применение ЕНВД и ПСН при реализации товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

Выбор и применение иных специальных налоговых режимов. 

- Порядок и сроки исчисления страховых взносов. Способы уплаты 

фиксированных страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями. 

- Предоставление налоговой отчетности через операторов связи по ТКС. 

- Электронные сервисы ФНС России. 

пгт. Славянка, ул. 

Блюхера, д. 22-а. 

8 (42331) 4-

92-52 



24.01.2020 

10.00 

- Декларационная кампания 2020. Обязанность, ответственность, сроки 

представления декларации по форме 3-НДФЛ. 

- Электронные услуги сайта ФНС, в том числе возможность подать 

документы на государственную регистрацию в электронном виде. 

- Преимущества сдачи отчетности в электронном виде по ТКС. 

- Регистрация и применение ККТ. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

 

 

 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

 

 

 

29.01.2020 

10.00 

- Декларирование доходов за 2019 год. Порядок и сроки предоставления 

3-НДФЛ. 

- Изменения по фиксированным платежам страховых взносов на 2020 

год, сроки уплаты и последствия не уплаты. 

- Электронные сервисы ФНС, в т.ч. электронная регистрация, подача 

документов на государственную регистрацию организаций и 

индивидуальных предпринимателей в электронном виде. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

 

 

 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

 

 

 

 

30.01.2020 

10.00 

- Актуальные вопросы применения ККТ. 

- Способы и порядок регистрации ККТ. 

- Применение бланков строгой отчетности (БСО). 

- Кто должен применять ККТ и в каких случаях работать без неѐ. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

31.01.2020 

10.00 

 

 

- Об исчислении налога на имущество физических лиц в Приморском 

крае с 

1 января 2020 года. 

- Отмена ЕНВД с 2021 года. Выбор и применение иных налоговых 

режимов. 

- Способы оплаты задолженности. Порядок начисления пени по 

имущественным налогам физических лиц. Взыскание задолженности. 

- Порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических 

лиц. 

- О легализации налоговой базы. Порядок привлечения и использования 

иностранной рабочей силы. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

 

 

 

 

 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

 

 

 

 

 

31.01.2020 

10.00 

 

 

 

- Декларирование доходов за 2019 год. Порядок и сроки предоставления 

3-НДФЛ. 

- Об исчислении налога на имущество физических лиц в Приморском 

крае с 

1 января 2020 года. 

- Отмена ЕНВД с 2021 года. Выбор и применение иных налоговых 

режимов. 

- Способы оплаты задолженности. Порядок начисления пени по 

пгт. Славянка, ул. 

Блюхера, д. 22-а. 

8 (42331) 4-

92-52 



имущественным налогам физических лиц. Взыскание задолженности. 

- Порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических 

лиц. 

- О легализации налоговой базы. Порядок привлечения и использования 

иностранной рабочей силы. 

- Преимущества и возможности бесконтактного способа общения с 

налоговым органом: представление отчетности в электронном виде и 

электронные сервисы ФНС. 

- Актуальные вопросы применения ККТ. 

3.02.2020 

10.00 

- Порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических 

лиц. 

- Об исчислении налога на имущество физических лиц в Приморском 

крае с 

1 января 2020 года. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

 

5.02.2020г. 

10.00 

- Актуальные вопросы применения ККТ. Способы и порядок 

регистрации ККТ. 

- Административная ответственность при не применении ККТ. 

- Применение бланков строгой отчетности (БСО). 

- Кто должен применять ККТ и в каких случаях работать без неѐ. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

7.02.2020г. 

10.00 

- Изменения в налоговом  законодательстве  по налогу на имущество 

организаций (в т.ч. по п. 25.ст. 381 в отношении движимого имущества) 

- О выборе системы налогообложения при прекращении применения 

ЕНВД с 2020 и 2021 года. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

14.02.2020в 

10.00 

- Предоставление «Специальной декларации» о добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках. 

- Порядок предоставления справок о доходах по форме 2-НДФЛ, и 

формы 6-НДФЛ. 

- Декларационная кампания 2020. Категория граждан, обязанных 

декларировать свои доходы, сроки предоставления отчетности. 

- Возможности использования Личного кабинета физического лица и 

Личного кабинета индивидуального предпринимателя. 

- Порядок предоставления бухгалтерской отчетности с 2020 года. 

- Порядок заполнения платежных документов и указание в них 

реквизитов для уплаты налогов. Ошибки, допускаемые при заполнении 

полей платежных документов. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Предоставление налоговой отчетности через операторов связи по ТКС. 

- Электронные сервисы ФНС России. 

14.02.2020в 

10.00 

- Предоставление «Специальной декларации» о добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках. 

- Порядок предоставления справок о доходах по форме 2-НДФЛ, и 

формы 6-НДФЛ. 

- Декларационная кампания 2020. Категория граждан, обязанных 

декларировать свои доходы, сроки предоставления отчетности. 

- Возможности использования Личного кабинета физического лица и 

Личного кабинета индивидуального предпринимателя. 

- Порядок предоставления бухгалтерской отчетности с 2020 года. 

- О выборе системы налогообложения при прекращении применения 

ЕНВД с 2020 и 2021 года. 

- Порядок заполнения платежных документов и указание в них 

реквизитов для уплаты налогов. Ошибки, допускаемые при заполнении 

полей платежных документов. 

- Актуальные вопросы применения ККТ. 

- Предоставление налоговой отчетности через операторов связи по ТКС. 

- Электронные сервисы ФНС России. 

пгт. Славянка, ул. 

Блюхера, д. 22-а. 

8 (42331) 4-

92-52 

17.02.2020 

10.00 

- Применение ЕНВД в 2020. 

- Специальные налоговые режимы: ПСН и УСН. 

- Правомерное уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов. Ошибки, 

допускаемые при уменьшении ЕНВД. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

19.02.2020 

10.00 

- Актуальные вопросы применения ККТ. Способы и порядок 

регистрации ККТ. 

- Административная ответственность при не применении ККТ. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

21.02.2020 

10.00 

- Порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических 

лиц. 

- Об исчислении налога на имущество физических лиц в Приморском 

крае с 

1 января 2020 года. 

- Последствия несвоевременной оплаты имущественных налогов. 

- Способы оплаты задолженности. Порядок начисления пени по 

имущественным налогам физических лиц. Взыскание задолженности. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 



26.02.2020в 

10.00 

- Применение бланков строгой отчетности (БСО). 

- Кто должен применять ККТ и в каких случаях работать без неѐ. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

27.02.2020 

10.00 

- Применение специальных налоговых режимов – ЕНВД,  ПСН и УСН. 

- Правомерное уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов. Ошибки, 

допускаемые при уменьшении ЕНВД. 

- Предоставление «Специальной декларации» о добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках. 

- Электронные сервисы ФНС, в т.ч. электронная регистрация, подача 

документов на государственную регистрацию организаций и 

индивидуальных предпринимателей в электронном виде. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

28.02.2020 

10.00 

- Декларирование доходов за 2019 год физическими лицами. 

- Неформальная занятость.  Легализация теневой занятости. Порядок 

привлечения и использования иностранной рабочей силы. 

- Порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических 

лиц. 

- Выбор системы налогообложения для начинающих предпринимателей. 

Порядок и сроки предоставления отчетности. 

- Предоставление налоговой отчетности через операторов связи по ТКС. 

Возможность и преимущества получения информационных услуг по 

ТКС в режиме off-line. 

- Электронные сервисы ФНС России. Оценка качества государственных 

услуг, оказываемых ФНС, в т.ч. QR-анкетирование, сервис 

«Анкетирование», сайт «Ваш контроль». 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

 

 

 

 

 

 

 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

 

 

 

 

 

 

28.02.2020в 

10.00 

- Декларирование доходов за 2019 год физическими лицами. 

- Неформальная занятость.  Легализация теневой занятости. Порядок 

привлечения и использования иностранной рабочей силы. 

- Порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических 

лиц. 

- Выбор системы налогообложения для начинающих предпринимателей. 

Порядок и сроки предоставления отчетности. 

- Применение специальных налоговых режимов – ЕНВД,  ПСН и УСН. 

- Предоставление налоговой отчетности через операторов связи по ТКС. 

Возможность и преимущества получения информационных услуг по 

ТКС в режиме off-line. 

- Актуальные вопросы применения ККТ. 

пгт. Славянка, ул. 

Блюхера, д. 22-а. 

8 (42331) 4-

92-52 



- Электронные сервисы ФНС России. Оценка качества государственных 

услуг, оказываемых ФНС, в т.ч. QR-анкетирование, сервис 

«Анкетирование», сайт «Ваш контроль». 

2.03.2020г. 

10.00 

- Декларационная кампания 2020. Категория граждан, обязанных 

декларировать свои доходы, сроки предоставления отчетности. 

- Порядок и способы предоставления 3-НДФЛ. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

4.03.2020 

10.00 

- Административная ответственность при не применении ККТ. 

- Применение бланков строгой отчетности (БСО). 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

6.03.2020 

10.00 

- Взыскание задолженности. Способы оплаты задолженности. Порядок 

начисления пени по имущественным налогам физических лиц. 

- Порядок предоставление льгот физическим лицам по имущественным 

налогам. Экстерриториальный принцип обслуживания физических лиц 

по вопросам налогообложения имущества. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

10.03.2020 

10.00 

- Выбор системы налогообложения для начинающих предпринимателей. 

Порядок и сроки предоставления отчетности. 

- Применение специальных налоговых режимов – ЕНВД,  ПСН и УСН. 

- Правомерное уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов. Ошибки, 

допускаемые при уменьшении ЕНВД. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

11.03.2020 

10.00 

- Актуальные вопросы применения ККТ. Способы и порядок 

регистрации ККТ. 

- Кто должен применять ККТ и в каких случаях работать без неѐ. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

13.03.2020в 

10.00 

 

 

 

 

- Порядок и сроки предоставления 3-НДФЛ. Налоговых вычетов 

(стандартных, социальных, имущественных). Сроки возврата НДФЛ. 

- Изменения по имущественным налогам организаций. 

- О выборе системы налогообложения при прекращении применения 

ЕНВД с 2021 года. 

- Ошибки, допускаемые при заполнении полей платежных документов. 

Правила заполнения платежных документов и указание в них реквизитов 

для уплаты налогов. 

- Возможности использования Личного кабинета физического лица и 

Личного кабинета индивидуального предпринимателя. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

 

 

 

 

 

 

 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

 

 

 

 

 

 

 

 13.03.2020 

10.00 

- Порядок и сроки предоставления 3-НДФЛ. Налоговых вычетов 

(стандартных, социальных, имущественных). Сроки возврата НДФЛ. 

- Порядок предоставление льгот физическим лицам по имущественным 

налогам. Экстерриториальный принцип обслуживания физических лиц 

пгт. Славянка, ул. 

Блюхера, д. 22-а. 

8 (42331) 4-

92-52 



 

 

 

 

по вопросам налогообложения имущества. 

- Изменения по имущественным налогам организаций. 

- О выборе системы налогообложения при прекращении применения 

ЕНВД с 2021 года. 

- Актуальные вопросы применения ККТ. 

- Ошибки, допускаемые при заполнении полей платежных документов. 

Правила заполнения платежных документов и указание в них реквизитов 

для уплаты налогов. 

- Возможности использования Личного кабинета физического лица и 

Личного кабинета индивидуального предпринимателя. 

16.03.2020 

10.00 

- Декларационная кампания 2020. Категория граждан, обязанных 

декларировать свои доходы, сроки предоставления отчетности. 

- Порядок и способы предоставления 3-НДФЛ. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

 

 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

18.03.2020 

10.00 

- Актуальные вопросы применения ККТ. Способы и порядок 

регистрации ККТ. 

- Административная ответственность при не применении ККТ. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

20.03.2020в 

10.00 

- Порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических 

лиц. 

- Об исчислении налога на имущество физических лиц в Приморском 

крае с 

1 января 2020 года. 

- Способы оплаты задолженности. Порядок начисления пени по 

имущественным налогам физических лиц. Взыскание задолженности. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

 

 

23.03.2020 

10.00 

- Применение ЕНВД в 2020. 

- Специальные налоговые режимы: ПСН и УСН. 

- Электронные сервисы ФНС, в т.ч. электронная регистрация, подача 

документов на государственную регистрацию организаций и 

индивидуальных предпринимателей в электронном виде. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

25.03.2020 

10.00 

- Актуальные вопросы применения ККТ. Способы и порядок 

регистрации ККТ. 

- Применение бланков строгой отчетности (БСО). 

- Кто должен применять ККТ и в каких случаях работать без неѐ. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 



27.03.2020 

10.00 

- Декларационная кампания 2020. Категории граждан, обязанных 

декларировать свои доходы, сроки предоставления отчетности. 

- Легализация налоговой базы. Привлечение и использование 

иностранной рабочей силы. 

- О выборе системы налогообложения при прекращении применения 

ЕНВД с 2021 года. 

- Личный кабинет налогоплательщика физического лица. 

Урегулирование и оплата задолженности по имущественным налогам. 

- Преимущества и возможности бесконтактного способа общения с 

налоговым органом: представление отчетности в электронном виде и 

электронные сервисы ФНС. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

 

 

 

 

 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

 

 

 

 

 

 

 

 27.03.2020 

10.00 

 

 

 

 

- Декларационная кампания 2020. Категории граждан, обязанных 

декларировать свои доходы, сроки предоставления отчетности. 

- Легализация налоговой базы. Привлечение и использование 

иностранной рабочей силы. 

- О выборе системы налогообложения при прекращении применения 

ЕНВД с 2021 года. 

- Актуальные вопросы применения ККТ. 

- Личный кабинет налогоплательщика физического лица. 

Урегулирование и оплата задолженности по имущественным налогам. 

- Преимущества и возможности бесконтактного способа общения с 

налоговым органом: представление отчетности в электронном виде и 

электронные сервисы ФНС. 

пгт. Славянка, ул. 

Блюхера, д. 22-а. 

8 (42331) 4-

92-52 

 30.03.2020 

10.00 

- Изменения в налоговом  законодательстве  по налогу на имущество 

организаций (в т.ч. по п. 25.ст. 381 в отношении движимого имущества) 

- О выборе системы налогообложения при прекращении применения 

ЕНВД с 2020 и 2021 года. 

г. Артем, 

ул. Партизанская, 8 

8 (42337) 4-

75-51, 

4-76-41 

МИФНС 

России №11 по 

Приморскому 

краю 

21.01.2020 

10.00 

Основные изменения налогового законодательства с 01 января 2020 года.  

Электронные сервисы. Предоставление отчетности в электронном виде. 

с. Черниговка, ул. 

Буденного, 23 

(актовый зал 

Администрации) 

8 (42351) 

25-8-97 

24.01.2020 

11.00 

Основные изменения налогового законодательства с 01 января 2020 года.  

Электронные сервисы. Предоставление отчетности в электронном виде. 

 

с. Камень-Рыболов, ул. 

Кирова, 8 

(актовый зал 

Администрации) 

8 (42349) 

97-8-87 

 



24.01.2020 

11.00 

Основные изменения налогового законодательства с 01 января 2020 года.  

Электронные сервисы. Предоставление отчетности в электронном виде. 

с. Хороль, ул. 

Ленинская, 51 (актовый 

зал Администрации) 

8 (42347) 

21-2-79 

28.01.2020 

17.00 

Декларационная кампания 2020 года. 

Задолженность по имущественным налогам. 

Последствия неуплаты обязательных платежей 

С.Черниговка, 

ул.Буденного,20 

(актовый зал инспекции) 

8 (42351) 

25-8-97 

29.01.2020 

17.00 

Декларационная кампания 2020 года. 

Задолженность по имущественным налогам. 

Последствия неуплаты обязательных платежей 

С. Хороль, ул. 

Ленинская, 84 

(операционный зал 

инспекции) 

8 (42347) 

21-2-79 

30.01.2020 

17.00 

Декларационная кампания 2020 года. 

Задолженность по имущественным налогам. 

Последствия неуплаты обязательных платежей 

с. Камень-Рыболов, ул. 

Кирова, 2а  

(операционный зал 

инспекции) 

(42349) 97-

8-87 

04.02.2020 

10.00 

О порядке представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в ГИР БО. Изменение ОКТМО в Приморском 

крае. Налоговый календарь 2020 

С.Черниговка, 

ул.Буденного,20(актовый 

зал инспекции) 

8 (42351) 

25-8-97 

05.02.2020 

11.00 

О порядке представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в ГИР БО. Изменение ОКТМО в Приморском 

крае. Налоговый календарь 2020 

С. Хороль, ул. 

Ленинская, 84 

(операционный зал 

инспекции) 

 

8 (42347) 

21-2-79 

06.02.2020 

14.00 

О порядке представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в ГИР БО. Изменение ОКТМО в Приморском 

крае. Налоговый календарь 2020 

с. Камень-Рыболов, ул. 

Кирова, 2а 

(42349) 97-

8-87 

11.02.2020 

10.00 

Налог на имущество организаций в 2020 году: изменения. Налог на 

профессиональный доход. 

Черниговка, 

ул.Буденного,20(актовый 

зал инспекции) 

8 (42351) 

25-8-97 

13.02.2020 

14.00 

Предоставление и уплата НДФЛ и расчетов по ОПС.Специальные 

налоговые режимы. Вопросы, связанные с исчислением и уплатой 6-

НДФЛ 

с. Черниговка, ул. 

Буденного, 20, каб. 3 

 

8 (42351) 

25-8-97 

14.02.2020 

11.00 

Предоставление и уплата НДФЛ и расчетов по ОПС.Специальные 

налоговые режимы. Вопросы, связанные с исчислением и уплатой 6-

НДФЛ 

с. Камень-Рыболов, ул. 

Кирова, 2а 

(42349) 97-

8-87 

18.02.2020 

10.00 

Порядок применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года для ИП С.Черниговка, 

ул.Буденного,20(актовый 

зал инспекции) 

8 (42351) 

25-8-97 



19.02.2020 

11.00 

Изменения в НК в части предоставления расчетов по форме №6-НДФЛ и 

сведений по форме №2-НДФЛ с 2020 года. Порядок заполнения 

платежных документов. Формирование платежных документов с 

помощью электронных сервисов 

с. Камень-Рыболов, ул. 

Кирова, 2а 

(42349) 97-

8-87 

20.02.2020 

11.00 

Электронный сервис «Проверка ИНН, СНИЛС работающих лиц». 

Электронные сервисы ФНС России. 

С. Хороль, ул. 

Ленинская, 84 

(операционный зал 

инспекции) 

8 (42347) 

21-2-79 

25.02.2020 

10.00 

Порядок применения ККТ. Декларационная кампания 2020 года для ИП. с. Камень-Рыболов, ул. 

Кирова, 2а 

(42349) 97-

8-87 

26.02.2020 

11.00 

Представители  УК по вопросу  предоставления косвенной информации 

о ФЛ, сдающих в аренду квартиры 

С.Черниговка, 

ул.Буденного,20(актовый 

зал инспекции) 

8 (42351) 

25-8-97 

27.02.2020 

11.00 

Порядок заполнения платежных документов. О возможности 

направления ИОН-запросов формализованным файлом по ТКС 

С.Черниговка, 

ул.Буденного,20(актовый 

зал инспекции) 

8 (42351) 

25-8-97 

03.03.2020 

10.00 

Декларационная кампания 2020 года. 

Задолженность по имущественным налогам. 

С.Черниговка, 

ул.Буденного,20(актовый 

зал инспекции) 

8 (42351) 

25-8-97 

04.03.2020 

11.00 

Декларационная кампания 2020 года. 

Задолженность по имущественным налогам. 

С. Хороль, ул. 

Ленинская, 84 

(операционный зал 

инспекции) 

8 (42347) 

21-2-79 

05.03.2020 

11.00 

Декларационная кампания 2020 года. 

Задолженность по имущественным налогам. 

с. Камень-Рыболов, ул. 

Кирова, 2а 

(42349) 97-

8-87 

17.03.2020 

11.00 

Электронные сервисы. Отчетность по НДФЛ, страховым взносам. 

Особенности получения государственных услуг предостпавляемых ФНС, 

через портал ЕПГУ. Порядок заполнения платежных документов при 

оплате страховых взносов. 

с. Камень-Рыболов, ул. 

Кирова, 2а 

 

8 (42349) 

97-8-87 

18.03.2020 

11.00 

Электронные сервисы ФНС. Отчетность по НДФЛ, страховым взносам. 

Особенности получения государственных услуг предостпавляемых ФНС, 

через портал ЕПГУ. Порядок заполнения платежных документов при 

оплате страховых взносов. 

с. Черниговка, ул. 

Буденного, каб.5 

 

8 (42351) 

25-8-97 

19.03.2020 

10.00 

Электронные сервисы ФНС. Отчетность по НДФЛ, страховым взносам. 

Особенности получения государственных услуг предостпавляемых ФНС, 

через портал ЕПГУ. Порядок заполнения платежных документов при 

оплате страховых взносов. 

с. Хороль, ул. 

Ленинская, 84 

(операционный зал 

инспекции) 

8 (42347) 

21-2-79 



 24.03.2020 

11.00 

Отмена специального налогового режима ЕНВД с 2021 года. Выбор 

системы налогообложения. 

С.Черниговка, 

ул.Буденного,20(актовый 

зал инспекции) 

8 (42351) 

25-8-97 

25.03.2020 

11.00 

О негативных последствиях предоставления персональных данных для 

номинальной регистрации фирм. О схеме мошенничества, 

использующую электронную подпись жертвы. Электронные сервисы 

ФНС России. 

С.Черниговка, 

ул.Буденного,20(актовый 

зал инспекции) 

8 (42351) 

25-8-97 

26.03.2020 

11.00 

Отмена специального налогового режима ЕНВД с 2021 года. Выбор 

системы налогообложения. 

С. Хороль, ул. 

Ленинская, 84 

(операционный зал 

инспекции) 

8 (42347) 

21-2-79 

МИФНС 

России 

№ 12 по 

Приморском

у краю 

13.01.2020 

10.00 

Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. 

Изменения в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

20.01.2020 

10.00 

Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Порядок формирования доверенностей при предоставлении отчетности 

по ТКС. 

Возможность и преимущества получения информационных услуг по 

ТКС в режиме off-line 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

 

2340757 

27.01.2020 

10.00 

Порядок заполнения платежных документов и указания в них реквизитов 

для уплаты налогов. Ошибки, допускаемые при заполнении платежных 

документов. 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

29.01.2020 

10.00 

Электронное взаимодействие с налоговыми органами. 

Электронные сервисы ФНС России. 

Личный кабинет юридического лица, личный кабинет ИП, личный 

кабинет физического лица. 

Возможность федерального сайта Госуслуги. 

QR – анкетирование. 

Сайт «Ваш контроль» 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

 

2340757 

31.01.2020 Применение контрольно-кассовой техники. Заполнение книги продаж и 

книги покупок, в случае сбоя системы при работе с онлайн-кассой. 

Оформление чека коррекции. Чеки подотчетных лиц. 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

03.02.2020 

10.00 

Легализация теневой занятости. 

Неформальная занятость. 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

2340757 



05.02.2020 

10.00 

Урегулирование задолженности по страховым взносам в фиксированном 

размере 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

06.02.2020 

10.00 

Платежные документы. Текущие платежи, платежи по актам проверки. 

Порядок заполнения при уплате задолженности по ОКТМО других 

субъектов. 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

10.02.2020 

10.00 

Исполнение законодательства о привлечении и использовании 

иностранной рабочей силы в Российской Федерации 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

 

2340757 

12.02.2020 

10.00 

Представление организациями – налоговыми агентами справок по форме 

2 – НДФЛ и расчѐтов по ф. 6 – НДФЛ в случае ликвидации (закрытия) 

обособленного подразделения организации. 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

14.02.2020 

10.00 

Предоставление многодетным семьям льгот по земельному, 

транспортному налогам и налогу на имущество физических лиц. 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

17.02.2020 

10.00 

Налоговые вычеты: порядок и сроки уплаты предоставления декларации 

по форме 3 – НДФЛ. 

Время декларирования доходов 

Электронное взаимодействие с налоговыми органами. 

Электронные сервисы ФНС России 

Преимущество получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде, в том числе с использованием портала госуслуг. 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

 

2340757 

18.02.2020 

10.00 

Применение федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 

изменений в части 1 и 2 НК РФ по предоставлению справок по ф. 2- 

НДФЛ, расчетов по ф. 6-НДФЛ и расчетов по страховым взносам. 

Утверждение формы расчета по страховым взносам, порядка ее 

заполнения, а так же формата представления расчета по страховым 

взносам в электронной форме . 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

 

2340757 

19.02.2020 

10.00 

Урегулирование заложенности физических лиц по имущественным 

налогам. Разъяснения применения положений ст. 45.1 НК РФ. 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

21.02.2020 

10.00 

Исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой 

стоимости. Меры взыскания налоговой задолженности по 

имущественным налогам. 

 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 



25.02.2020 

10.00 

Порядок возврата страховых взносов при перечислении денежных 

средств с указанием КБК по периодам до 01.01.2017 года. 

  

27.02.2020 

10.00 

Исполнение законодательства о привлечении и использовании 

иностранной рабочей силы в Российской Федерации 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

28.02.2020 

10.00 

Применение контрольно-кассовой техники. Заполнение книги продаж и 

книги покупок, в случае сбоя системы при работе с онлайн-кассой. 

Оформление чека коррекции. Чеки подотчетных лиц. 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

02.03.2020 

10.00 

Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Порядок формирования доверенностей при предоставлении отчетности 

по ТКС. 

Возможность и преимущества получения информационных услуг по 

ТКС в режиме off-line 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

 

2340757 

04.03.2020 

10.00 

Декларирование 2020: обязанность представления 3 – НДФЛ, порядок 

заполнения декларации, срок уплаты налога. 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

05.03.2020 

10.00 

Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. 

Изменения в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

 

2340757 

11.03.2020 

10.00 

Изменения патентной системы налогообложения с 2020 года. г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

12.03.2020 

10.00 

Налоговые вычеты: порядок и сроки уплаты предоставления декларации 

по форме 3 – НДФЛ. 

Время декларирования доходов 

Электронное взаимодействие с налоговыми органами. 

Электронные сервисы ФНС России 

Преимущество получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде, в том числе с использованием портала госуслуг. 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

 

2340757 

13.03.2020 

10.00 

Применение федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 

изменений в части 1 и 2 НК РФ по предоставлению справок по ф. 2- 

НДФЛ, расчетов по ф. 6-НДФЛ и расчетов по страховым взносам. 

Утверждение формы расчета по страховым взносам, порядка ее 

заполнения, а так же формата представления расчета по страховым 

взносам в электронной форме . 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

 

2340757 



16.03.2020 

10.00 

Порядок заполнения платежных документов и указания в них реквизитов 

для уплаты налогов. Ошибки, допускаемые при заполнении платежных 

документов. 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

18.03.2020 

10.00 

Основания для начисления пени. Расчет пени в соответствии со ст. 75 НК 

РФ 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

19.03.2020 

10.00 

Урегулирование задолженности по страховым взносам в фиксированном 

размере 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

20.03.2020 

10.00 

Альтернатива  применения ЕНВД г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

23.03.2020 

10.00 

Легализация теневой занятости. 

Неформальная занятость. 

г. Владивосток, ул. 

Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

25.03.2020 

10.00 

Урегулирование заложенности физических лиц по имущественным 

налогам. Разъяснения применения положений ст. 45.1 НК РФ. 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

2340757 

27.03.2020 

10.00 

Декларирование 2020: обязанность представления 3 – НДФЛ, порядок 

заполнения декларации, срок уплаты налога. 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

 

2340757 

30.03.2020 

10.00 

Применение федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 

изменений в части 1 и 2 НК РФ по предоставлению справок по ф. 2- 

НДФЛ, расчетов по ф. 6-НДФЛ и расчетов по страховым взносам. 

Утверждение формы расчета по страховым взносам, порядка ее 

заполнения, а так же формата представления расчета по страховым 

взносам в электронной форме. 

г. Владивосток, 

ул. Русская,19, 

каб. 109 

 

2340757 

Межрайонная 

ИФНС России 

№ 12 по 

Приморскому 

краю 

16.01.2020 

14.00 

Годовая налоговая отчетность . «О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 

06.12.2011) 

Новый порядок регистрации и применения ККТ в соотв. ФЗ от 

03.07.2016 №290- ФЗ Личный кабинет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

Преимущества электронного взаимодействия с налоговыми органами, 

предоставление отчетности в электронном виде по ТКС. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 8(423) 

240-26-58 



23.01.2020  

14.00 

Единый налог на вмененный доход. Маркировка товаров.  Отмена на 

ЕНВД и переход на иные режимы налогообложения 

Интернет-сервисы  ФНС России (Личный кабинет, онлайн-запись на 

прием в инспекцию и др.). 

Информирование граждан о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с помощью ЕПГУ 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 
8(423) 

240-26-58 

29.01.2020 

14.00 

Новый порядок применения ККТ для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

30.01.2020 

14.00 

Исполнение налогового законодательства о привлечении и 

использовании иностранной рабочей силы в РФ. Порядок исчисления, 

удержания и перечисления НДФЛ с заработной платы  работников –

иностранцев. 

Интерактивный сервис "QR-анкетирование", сайт «Ваш контроль» 

Информирование налогоплательщиков по порядку заполнения 

платежных документов 

Новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники 

в соотв. ФЗ от 03.07.2016 №290- ФЗ. 

Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4этаж  каб.404 

8(423) 

240-26-58 

31.01.2020 

14.00 

Годовая налоговая отчетность . «О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 

06.12.2011). Форма и формат предоставления бухгалтерской годовой 

отчетности в 2020г. Сроки предоставления. 

Налог на имущество, транспортный и  земельный налоги юридических 

лиц 

Электронное взаимодействие с налоговыми органами. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 
8(423) 

240-26-58 

04.02.2020 

14.00 

Порядок и сроки предоставления сведений о доходах 2 –НДФЛ и 6-

НДФЛ. Интернет-сервисы  ФНС России (Личный кабинет, онлайн-

запись на прием в инспекцию и др.). 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

05.02.2020 

14.00 

О правилах применения онлайн-касс в 2020 году 

Ответственность за не применение ККТ. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

06.02.2020 

14.00 

Порядок декларирования доходов  физических лиц. Кто и в какой срок 

должен подать декларацию о доходах физических лиц с по форме 3-

НДФЛ, сроки  уплаты налога. 

Интернет-сервисы  ФНС России (Личный кабинет, онлайн-запись на 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4этаж  каб.404 

8(423) 

240-26-58 



прием в инспекцию и др.). 

Информирование граждан о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с помощью ЕПГУ. 

Неформальная занятость 

11.02.2020 

14.00 

Налог на доходы: 6-НДФЛ и  2 НФДЛ. Порядок заполнения. Порядок и 

сроки предоставления отчетов в налоговые органы.  

Преимущества электронного взаимодействия с налоговыми органами, 

предоставление отчетности в электронном виде по ТКС. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

12.02.2020 

14.00 

По вопросам реализации налогового потенциала транспортной отрасли 

Новый порядок применения ККТ 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

13.02.2020 

14.00 

Годовая налоговая отчетность . «О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 

06.12.2011) 

Преимущества электронного взаимодействия с налоговыми органами, 

предоставление отчетности в электронном виде по ТКС. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб.404 

8(423) 

240-26-58 

18.02.2020 

14.00 

Порядок декларирования доходов  физических лиц. Кто и в какой срок 

должен подать декларацию о доходах физических лиц с по форме 3-

НДФЛ, сроки  уплаты налога. 

Интернет-сервисы  ФНС России (Личный кабинет, онлайн-запись на 

прием в инспекцию и др.). 

Информирование граждан о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с помощью ЕПГУ. 

Неформальная занятость 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 
8(423) 

240-26-58 

19.02.2020 

14.00 

По вопросам реализации налогового потенциала туристической отрасли 

Приморского края. 

 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

20.02.2020 

14.00 

Вопросы уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование ИП и ЮЛ. 

Правильность заполнения платежных документов на уплату страховых 

взносов. 

Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Порядок формирования доверенностей при предоставлении отчетности 

по ТКС. 

 Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 Порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники в 

соотв. ФЗ от 03.07.2016 №290- ФЗ 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4этаж  каб.404 

8(423) 

240-26-58 



25.02.2020 

14.00 

Налог на доходы: 6-НДФЛ и  2 НФДЛ. Порядок заполнения. Порядок и 

сроки предоставления отчетов в налоговые органы.  

Преимущества электронного взаимодействия с налоговыми органами, 

предоставление отчетности в электронном виде по ТКС. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

26.02.2020 

14.00 

Упрощенная система налогообложения . Порядок и сроки 

предоставления  декларации по УСН. Форма и формат предоставления 

декларации. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

27.02.2020 

14.00 

Порядок декларирования доходов  физических лиц. Кто и в какой срок 

должен подать декларацию о доходах физических лиц с по форме 3-

НДФЛ, сроки  уплаты налога.  

Интернет-сервисы  ФНС России (Личный кабинет, онлайн-запись на 

прием в инспекцию и др.). 

Информирование граждан о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с помощью ЕПГУ 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб.404 8(423) 

240-26-58 

03.03.2020 

14.00 

По вопросам реализации налогового потенциала клининговой и 

консалтинговой отраслей Приморского края. Новый порядок применения 

ККТ. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

04.03.2020 

14.00 

Порядок декларирования доходов  физических лиц. Кто и в какой срок 

должен подать декларацию о доходах физических лиц с по форме 3-

НДФЛ, сроки  уплаты налога.  

Интернет-сервисы  ФНС России (Личный кабинет, онлайн-запись на 

прием в инспекцию и др.). 

Информирование граждан о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с помощью ЕПГУ 

Социальные налоговые вычеты для физических лиц: виды социальных 

вычетов, кто имеет право на получение социальных налоговых вычетов. 

Срок предоставления декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты. 

Способы предоставления декларации. Электронные сервисы ФНС 

:Личный кабинет для физических лиц. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 



05.03.2020 

14.00 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.. Последствия от участия в деятельности фиктивных 

компаний. Выбор системы налогообложения при создании организации. 

 Порядок применения ККТ  в соответствии с ФЗ от 03.07.2016г.. № 290-

ФЗ. 

Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

Преимущества электронного взаимодействия с налоговыми органами, 

предоставление отчетности в электронном виде по ТКС. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4этаж  каб.404 

8(423) 

240-26-58 

11.03.2020 

14.00 

Единый налог на вмененный доход. Маркировка товаров. 

Применение ККТ при розничной торговле маркированными товарами. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

12.03.2019.2020  

14.00 

Имущественные налоговые вычеты для физических лиц:  кто имеет 

право на получение имущественных налоговых вычетов. Срок 

предоставления декларации 3-НДФЛ на налоговые вычеты. Способы 

предоставления декларации. Электронные сервисы ФНС :Личный 

кабинет для физических лиц и др. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4этаж  каб.404 

8(423) 

240-26-58 

13.03.2020 

14.00 

Единый налог на вмененный доход. Маркировка товаров.  Отмена на 

ЕНВД и переход на иные режимы налогообложения 

Интернет-сервисы  ФНС России (Личный кабинет, онлайн-запись на 

прием в инспекцию и др.). 

Информирование граждан о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с помощью ЕПГУ. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 
8(423) 

240-26-58 

17.03.2020 

14.00 

Единый налоговый платеж физического лица. Сроки уплаты налогов 

физическими лицами и ответственность за их неуплату. Электронные 

сервисы ФНС :Личный кабинет для физических лиц и др. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

18.03.2020 

14.00 

Единый налог на вмененный доход. Маркировка товаров. 

Применение ККТ при розничной торговле маркированными товарами. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

19.03.2020  

14.00 

Единый налог на вмененный доход. Маркировка товаров. 

Отмена на ЕНВД и переход на иные режимы налогообложения 

Интернет-сервисы  ФНС России (Личный кабинет, онлайн-запись на 

прием в инспекцию и др.). 

Информирование граждан о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с помощью ЕПГУ 

 Порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники в 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4этаж  каб.404 8(423) 

240-26-58 



соотв. ФЗ от 03.07.2016 №290- ФЗ 

24.03.2020 

14.00 

Единый налоговый платеж физического лица. Сроки уплаты налогов 

физическими лицами и ответственность за их неуплату. Электронные 

сервисы ФНС :Личный кабинет для физических лиц и др. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

25.03.2020 

14.00 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.. Последствия от участия в деятельности фиктивных 

компаний. Выбор системы налогообложения при создании организации. 

 Порядок применения ККТ  в соответствии с ФЗ от 03.07.2016г.. № 290-

ФЗ. 

Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

Преимущества электронного взаимодействия с налоговыми органами, 

предоставление отчетности в электронном виде по ТКС. 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4 этаж  каб. 404 

8(423) 

240-26-58 

26.03.2020  

14.00 

Порядок декларирования доходов  физических лиц. Кто и в какой срок 

должен подать декларацию о доходах физических лиц с по форме 3-

НДФЛ, сроки  уплаты налога.  

Интернет-сервисы  ФНС России (Личный кабинет, онлайн-запись на 

прием в инспекцию и др.). 

Информирование граждан о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с помощью ЕПГУ 

г. Владивосток 

Океанский пр-кт,40 

4этаж  каб.404 8(423) 

240-26-58 

ИФНС России 

по 

Первомайско

му району 

г.Владивосток

а 

15.01.2020 

14.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 2020 г. 

О преимуществах получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде, в том числе с использованием портала госуслуг. 

Порядок сдачи  бухгалтерской (финансовой) отчѐтности  с 2020 г. 

г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

22.01.2020 

14.00 

Порядок предоставления налоговыми агентами сведений о доходах 

физических лиц в налоговые органы. 

Новые сроки сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ с 01.01.2020 г. Уплата НДФЛ 

налоговым агентом за обособленные подразделения, выбор 

ответственного. 

Обзор основных ошибок при заполнении сведений по форме 2-НДФЛ. 

г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

27.01.2020 

14.00 

Сроки сдачи деклараций по транспортному и земельному налогам г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 



29.01.2020 

14.00 

Порядок применения ККТ в соответствии с нормами законодательства. 

QR- анкетирование. Сайт "Ваш контроль" 
г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

31.01.2020 

14.00 

Единый налоговый платѐж физического лица г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

03.02.2020 

14.00 

Форма Расчѐта по страховым взносам, порядок его заполнения. г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

05.02.2020 

14.00 

Порядок предоставления плательщиками страховых взносов уточнѐнных 

расчѐтов. 

г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

07.02.2020 

14.00 

Порядок сдачи  бухгалтерской (финансовой) отчѐтности  с 2020 г. г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

10.02.2020 

14.00 

Декларационная кампания 2020 г. г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

12.02.2020 

14.00 

Порядок предоставления налоговых вычетов. 

Электронные сервисы ФНС для физических лиц. 
г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

14.02.2020 

14.00 

О преимуществах получения государственных услуг ФНС России в 

электронном виде, в том числе с использованием портала госуслуг. г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

17.02.2020 

14.00 

Форма расчѐта сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом (форма 2-НДФЛ,  6-НДФЛ), порядок заполнения, сроки и способ 

предоставления. 

г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

19.02.2020 

14.00 

Основные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при заполнении 

справок по форме 2-НДФЛ. 
г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

21.02.2020 

14.00 

Порядок заполнения платѐжных поручений на перечисление страховых 

взносов в бюджетную систему РФ. 

Обзор основных ошибок при заполнении платѐжных поручений. 

г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

26.02.2020 

14.00 

Порядок заполнения декларации по форме 3-НДФЛ при сдаче имущества 

в аренду 
г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

 

28.02.2020 

14.00 

Порядок заполнения декларации по форме 3-НДФЛ при продаже 

транспортного средства. 
г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 



02.03.2020 

14.00 

Порядок заполнения декларации по форме 3-НДФЛ при продаже 

недвижимости. г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

04.03.2020 

14.00 

Специальные налоговые режимы. 

Порядок применения ККТ при применении специальных налоговых 

режимов. 

г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

06.03.2020 

14.00 

Порядок заполнения декларации по форме 3-НДФЛ при оказании услуг 

(репетиторы). 
г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

11.03.2020 

14.00 

Налог на профессиональный доход (самозанятые). Актуальные вопросы 
г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

 

13.03.2020 

14.00 

Актуальные вопросы декларационной кампании 2020 года 
г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

16.03.2020 

14.00 

Льготы по НДФЛ при продаже недвижимости г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

18.03.2020 

14.00 

Порядок заполнения платѐжных поручений на перечисление в 

бюджетную систему РФ. 
г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

20.03.2020 

14.00 

Сроки уплаты имущественных налогов 

Порядок зачѐта единого платежа в счѐт имущественного налога 
г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

 

23.03.2020 

14.00 

Единый налог на вменѐнный доход. 

Отмена ЕНВД и переход на иные режимы налогообложение 
г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

25.03.2020 

14.00 

Неформальная занятость. Легализация трудовых доходов г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

27.03.2020 

14.00 

Последствия участия в создании фирм-однодневок г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

30.03.2020 

14.00 

Актуальные вопросы декларационной кампании 2020 г. Владивосток, ул. 

Фокина 23а, каб.105 

(423) 

240-46-61 

 


