
 

Информация о семинарах, проводимых в 1 квартале 2019 года 

межрайонными ИФНС России по Рязанской области 

 

Уважаемые налогоплательщики! 

Вы можете заранее задать интересующие Вас вопросы по теме семинара, позвонив по справочным телефонам инспекций, или направив их по адресу 

электронной почты УФНС России по Рязанской области: ufnspr@mail.ru. 

ИНСПЕКЦИЯ 

ДАТА И 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕМИНАРА 

ТЕМА СЕМИНАРА 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ CПРАВОК 

Межрайонная 

ИФНС 

России №1 по 

Рязанской 

области 

18.01.2019 

10.00 

Основные  изменения в налоговом законодательстве в 2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ.  

Форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (форма 6-НДФЛ): порядок заполнения и сроки представления. 

Порядок и сроки представления сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ. 

Декларирование доходов, полученных от продажи имущества, находившегося в 

собственности налогоплательщика менее минимального срока владения объектом 

недвижимого имущества, установленного НК РФ. Порядок заполнения и срок 

представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и сборов в 

бюджетную систему Российской Федерации.  

Интернет-сервисы ФНС России.   

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 

 

08.02.2019 

10.00 

Основные изменения налогового законодательства в 2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ. 

Налогообложение индивидуальных предпринимателей. 

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих – кодом.  

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 

 

21.02.2019 

10.00 

Основные изменения налогового законодательства в 2019 году. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ.   

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и сборов в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 



01.03.2019 

10.00 

Основные изменения налогового законодательства в 2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Декларирование доходов, полученных от продажи имущества, находившегося в 

собственности налогоплательщика менее минимального срока владения объектом 

недвижимого имущества, установленного НК РФ. Порядок заполнения и срок 

представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». Порядок и правильность предоставления социальных, имущественных и 

стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России.   

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 

15.03.2019 

10.00 

Основные изменения налогового законодательства в  2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Декларирование доходов, полученных от продажи имущества, находившегося в 

собственности налогоплательщика менее минимального срока владения объектом 

недвижимого имущества, установленного НК РФ. Порядок заполнения и срок 

представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». Порядок и правильность предоставления социальных, имущественных и 

стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 

Межрайонная 

ИФНС 

России №2 по 

Рязанской 

области 

10.01.2019 

12.03.2019 

11-00 

Декларирование доходов, полученных от продажи имущества, находившегося в 

собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения 

объектом недвижимого имущества, установленного НК РФ. Порядок заполнения и срок 

представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». Порядок и правильность предоставления социальных, имущественных и 

стандартных налоговых вычетов физическим лицам.  

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения.  

Самозанятые граждане. О порядке и формах документов для постановки на налоговый 

учет и льготах для  данной категории налогоплательщиков.  

Добровольное декларирование имущества и счетов за пределами территории РФ – 

амнистия капиталов.  

Об услугах, оказываемых налогоплательщикам в электронном виде, и перспективах их 

развития. Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, 

пр. Завражнова, д. 9 

 

+7 (4912) 96-21-13 

19.02.2019 

11-00 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения. 

Самозанятые граждане. О порядке и формах документов для постановки на налоговый 

учет и льготах для  данной категории налогоплательщиков. 

Страховые взносы  на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.  

Об услугах, оказываемых налогоплательщикам в электронном виде, и перспективах их 

развития. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического  лица», «Личный кабинет 

г. Рязань, 

пр. Завражнова, д. 9 

 

+7 (4912) 96-21-13 



налогоплательщика индивидуального предпринимателя».  

19.03.2019 

11-00 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения. 

Самозанятые граждане. О порядке и формах документов для постановки на налоговый 

учет и льготах для  данной категории налогоплательщиков. 

Все о платежном поручении на перечисление налогов и сборов в бюджетную систему 

Российской Федерации. Правильность его заполнения.  

Об услугах, оказываемых налогоплательщикам в электронном виде, и перспективах их 

развития. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического  лица», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя». 

г. Рязань,  

пр. Завражнова, д. 9 

 

+7 (4912) 96-21-13 

 

05.02.2019 

11-00 

 

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения. 

Самозанятые граждане. О порядке и формах документов для постановки на налоговый 

учет и льготах для  данной категории налогоплательщиков. 

Добровольное декларирование имущества и счетов за пределами территории РФ – 

амнистия капиталов.  

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического  лица», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя». 

г. Рязань, 

пр. Завражнова, д. 9 

 

+7 (4912) 96-21-13 

 

Межрайонная 

ИФНС 

России №3 по 

Рязанской 

области 

18.01.2019 

15.30 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-

ФЗ). 

Правильность заполнения реквизитов платежных документов. 

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих – кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а, 

бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход 

+7 (4912) 45-88-82 

25.01.2019 

15.30 

Декларирование доходов физическими лицами. Порядок заполнения и срок 

представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц».  
Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а, 

бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход 

+7 (4912) 45-88-82 

08.02.2019 

15.30 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок и сроки представления расчета по начислениям Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ): порядок заполнения и сроки 

представления. Порядок и сроки представления сведений о доходах физических лиц по 

форме 2-НДФЛ. 

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих-кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а, 

бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход 

+7 (4912) 45-88-82 



лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического  лица», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя». 

22.02.2019 

15.30 

Декларирование доходов физическими лицами. Порядок заполнения и срок 

представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». Порядок и правильность предоставления социальных, имущественных и 

стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а, 

бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход 

+7 (4912) 45-88-82 

01.03.2019 

15.30 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-

ФЗ). 

Основы налогообложения для начинающих индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. Выбор системы налогообложения, порядок и сроки представления 

отчетности.  

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих-кодом.  

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического  лица», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя». 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а, 

бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход 

+7 (4912) 45-88-82 

22.03.2019 

15.30 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-

ФЗ). 

Порядок и сроки представления расчета по начислениям Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих-кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а, 

бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход  

+7 (4912) 45-88-82 

29.03.2019 

15.30 

Декларирование доходов физическими лицами. Порядок заполнения и срок 

представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». Порядок и правильность предоставления социальных, имущественных и 

стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а, 

бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход  

+7 (4912) 45-88-82 

Межрайонная 

ИФНС 

России №4 по 

Рязанской 

области 

16.01.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Специальные налоговые режимы (налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога).  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Сасово,  

ул. Новикова-Прибоя, д. 44 

(Сасовский Центр поддержки 

предпринимательства - бизнес-

инкубатор) 

+7 (49133) 5-17-16 

24.01.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Рязанская область, г. Сасово,  

ул. Банковская, 9, 1 этаж, каб. 111 



Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Специальные налоговые режимы (налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога).  

Электронные сервисы ФНС России. 

(актовый зал инспекции) 

+7 (49133) 5-17-16 

31.01.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Специальные налоговые режимы (налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога).  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, пгт. Пителино, 

Советская Площадь, д. 8, 1 этаж 

(Здание Администрации 

Муниципального образования-

Пителинский муниципальный  

район (офис бизнес-инкубатора) 

+7 (49133) 5-17-16 

06.02.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Специальные налоговые режимы (налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога).  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, пгт. Ермишь, пл. 

Ленина, д.58 

(Здание Администрации 

муниципального образования - 

Ермишинский муниципальный 

район Рязанской области 

(офис бизнес инкубатора) 

+7 (49133) 5-17-16 

14.02.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Специальные налоговые режимы (налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога).  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, пгт. Кадом, 

пл. Ленина, д.37, 1 этаж 

(Здание  Администрации 

Муниципального образования-

Кадомский муниципальный район 

(офис бизнес инкубатора) 

+7 (49133) 5-17-16 

 

19.02.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Специальные налоговые режимы (налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога).  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Сасово, 

ул. Банковская, 9, 1 этаж, каб. 111 

(актовый зал инспекции) 

+7 (49133) 5-17-16 

27.02.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

Рязанская область, пгт. Пителино, 

Советская Площадь, д. 8, 1 этаж 

(Здание Администрации 

Муниципального образования- 



России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Специальные налоговые режимы (налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога).  

Электронные сервисы ФНС России. 

Пителинский муниципальный  

район) 

+7 (49133) 5-17-16 

05.03.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ).  

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Специальные налоговые режимы (налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога).  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, пгт. Ермишь, пл. 

Ленина, д.58 

(Здание Администрации 

муниципального образования - 

Ермишинский муниципальный 

район Рязанской области) 

+7 (49133) 5-17-16 

13.03.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ).   

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Специальные налоговые режимы (налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога).  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, пгт. Кадом,  

пл. Ленина, д.37, 1 этаж  

(Здание Администрации 

Муниципального образования-

Кадомский  муниципальный район 

(ТОРМ инспекции) 

+7 (49133) 5-17-16 

28.03.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Специальные налоговые режимы (налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога).  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Сасово,  

ул. Новикова - Прибоя, д. 44 

(Сасовский Центр поддержки 

предпринимательства – 

бизнес-инкубатор) 

+7 (49133) 5-17-16 

Межрайонная 

ИФНС 

России № 5 

по Рязанской 

области 

22.01.2019 

11.00 

О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ. 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Порядок и 

правильность предоставления социальных, имущественных и стандартных налоговых 

вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Рязанская область, г. Скопин,  

ул. Ленина, д. 9 

(Здание администрации 

муниципального образования город 

Скопин) 

  

+7 (49156) 2-13-29 

05.02.2019 

11.00 

О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ. 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

Рязанская область, г. Скопин, 

пл. Ленина, д.22а 

(Здание администрации 

муниципального образования 



России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Порядок и 

правильность предоставления социальных, имущественных и стандартных налоговых 

вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Скопинский  муниципальный 

район) 

 

+7 (49156) 2-13-29 

12.02.2019 

11.00 

О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ. 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Порядок и 

правильность предоставления социальных, имущественных и стандартных налоговых 

вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Рязанская область, с. Захарово, 

ул. Центральная, д.88 

(Здание администрации 

муниципального образования 

Захаровский муниципальный район) 

 

+7 (49156) 2-13-29 

19.02.2019 

11.00 

О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ. 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Порядок и 

правильность предоставления социальных, имущественных и стандартных налоговых 

вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Рязанская область, г. Михайлов, 

пл. Освобождения, д.1 

(Здание администрации 

муниципального образования 

Михайловский муниципальный 

район) 

 

+7 (49156) 2-13-29 

26.02.2019 

11.00 

О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

банках в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ. 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Порядок и 

правильность предоставления социальных, имущественных и стандартных налоговых 

вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Рязанская область,  

р.п. Милославское, ул. Базарная, 

д.16 

(Здание администрации 

муниципального образования 

Милославский муниципальный 

район) 

 

+7 (49156) 2-13-29 

05.03.2019 

11.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Страховые взносы  на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения. 

Последствия «Теневой заработной платы». Штрафные санкции. 

Электронные сервисы ФНС России.  

Рязанская область, г. Скопин,  

ул. Ленина, д. 9 

(Здание администрации 

муниципального образования город 

Скопин) 

 



+7 (49156) 2-13-29 

12.03.2019 

11.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Страховые взносы  на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения. 

Последствия «Теневой заработной платы». Штрафные санкции. 

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Скопин, 

пл. Ленина, д.22а 

(Здание администрации 

муниципального образования 

Скопинский  муниципальный район) 

 

+7 (49156) 2-13-29 

26.03.2019 

11.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Страховые взносы  на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения. 

Последствия «Теневой заработной платы». Штрафные санкции. 

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, с. Захарово, 

ул. Центральная, д.88 

(Здание администрации 

муниципального образования 

Захаровский муниципальный район) 

+7 (49156) 2-13-29 

26.03.2019 

14.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года. 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Страховые взносы  на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения. 

Последствия «Теневой заработной платы». Штрафные санкции. 

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Михайлов, 

пл. Освобождения, д.1 

(Здание администрации 

муниципального образования 

Михайловский муниципальный 

район) 

 

+7 (49156) 2-13-29 

Межрайонная 

ИФНС 

России №6 по 

Рязанской 

области 

25.01.2019 

10-00 

 

 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Правильность заполнения реквизитов в платежных документах.  

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Рыбное,  

пл. Ленина,д.9 (здание 

администрации района, 3 этаж, зал 

заседаний) 

+7 (4912) 70-17-14 

24.01.2019 

11-00 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Правильность заполнения реквизитов в платежных документах.  

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Спасск,  

ул. Ленина (здание администрации 

района, 1 этаж, зал заседаний) 

 

+7 (4912) 70-17-14 

23.01.2019 

11-00 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Правильность заполнения реквизитов в платежных документах.  

Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, ул. Связи, д.5 (здание 

администрации района, 1 этаж, зал 

заседаний) 

+7 (4912) 70-17-14 

08.02.2019 

11-00 

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Правильность заполнения реквизитов в платежных документах.  

г. Рязань, Славянский 

проспект, д.5 (здание инспекции) 



Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих-кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

+7 (4912) 70-17-14 

20.02.2019 

11-00 

 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года. 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Правильность заполнения реквизитов в платежных документах. 

Рязанская область, г. Рыбное,  

пл. Ленина,д.9 (здание 

администрации района, 1 этаж, 10 

кабинет) 

+7 (4912) 70-17-14 

21.02.2019 

11-00 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года. 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Правильность заполнения реквизитов в платежных документах. 

Рязанская область, г. Спасск,         

ул. Пушкина, д.24а 

(здание инспекции) 

+7 (4912) 70-17-14 

22.02.2019 

11-00 

Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года. 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Правильность заполнения реквизитов в платежных документах. 

г. Рязань 

Славянский проспект, д. 5 

(здание инспекции) 

+7 (4912) 70-17-14 

20.03.2019 

11-00 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Порядок и правильность предоставления социальных, имущественных и стандартных 

налоговых вычетов физическим лицам. 

Рязанская область, г. Рыбное,         

пл. Ленина, д.9 (здание 

администрации района, 1 этаж, 10 

кабинет) 

+7 (4912) 70-17-14 

21.03.2019 

11-00 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Порядок и правильность предоставления социальных, имущественных и стандартных 

налоговых вычетов физическим лицам. 

Рязанская область, г. Спасск, ул. 

Пушкина, д.24а 

(здание инспекции) 

+7 (4912) 70-17-14 

22.03.2019 

11-00 

Декларационная кампания 2019 года. Порядок заполнения и срок представления 

декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в электронном виде через Интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Порядок и правильность предоставления социальных, имущественных и стандартных 

налоговых вычетов физическим лицам. 

г. Рязань 

Славянский проспект, д. 5 

(здание инспекции) 

+7 (4912) 70-17-14 

Межрайонная 

ИФНС 

России №7 по 

Рязанской 

области 

21.01.2019 

11-00 

Изменения в налоговом законодательстве в 2019 г.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

 

Рязанская область,  

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д.9  

(актовый зал, 3 этаж) 

+7 (49151) 2-13-36 

22.01.2019 Изменения в налоговом законодательстве в 2019 г.  Рязанская область, р.п. Пронск,  



11-00 Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ).   

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

 

ул. Новая, д. 22  

(ТОРМ инспекции) 

+7 (49155) 3-15-15 

23.01.2019 

11-00 

Изменения в налоговом законодательстве в 2019 г.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Ряжск,  

ул. Красная, д.10 

(ТОРМ инспекции) 

+7 (49132) 2-25-63 

24.01.2019 

11-00 

Изменения в налоговом законодательстве в 2019 г.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, п. Ал.-Невский,  

ул. Советская, д.9 

(ТОРМ инспекции, 1 этаж) 

+7 (49158) 2-22-35 

25.01.2019 

11-00 

Изменения в налоговом законодательстве в 2019 г.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Кораблино,  

ул. Текстильщиков, д.16 (здание 

инспекции, актовый зал, 1 этаж) 

+7 (49143) 5-01-16 

11.02.2019 

11-00 

Актуальные вопросы исчисления и уплаты страховых взносов. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджетную систему РФ. КБК.  

Интернет-сервисы ФНС России.. 

Рязанская область,  

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д.9  

(актовый зал, 3 этаж) 

+7 (49151) 2-13-36 

12.02.2019 

11-00 

Актуальные вопросы исчисления и уплаты страховых взносов. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджетную систему РФ. КБК.  

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, р.п. Пронск,  

ул. Новая, д. 22  

(ТОРМ инспекции) 

+7 (49155) 3-15-15 

13.02.2019 

11-00 

Актуальные вопросы исчисления и уплаты страховых взносов. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджетную систему РФ. КБК.  

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Кораблино,  

ул. Текстильщиков, д.16 (здание 

инспекции, актовый зал, 1 этаж) 

+7 (49143) 5-01-16 

14.02.2019 

11-00 

Актуальные вопросы исчисления и уплаты страховых взносов. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов, сборов, 

Рязанская область, п. Ал.-Невский,  

ул. Советская, д.9 



страховых взносов в бюджетную систему РФ. КБК.  

Интернет-сервисы ФНС России. 

(ТОРМ инспекции, 1 этаж) 

+7 (49158) 2-22-35 

15.02.2019 

11-00 

Актуальные вопросы исчисления и уплаты страховых взносов. 

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджетную систему РФ. КБК.  

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Ряжск,  

ул. Красная, д.10 

(ТОРМ инспекции) 

+7 (49132) 2-25-63 

18.03.2019 

11-00 

 

Обзор изменений в налоговом законодательстве.  

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения.  

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих – кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России.               

Рязанская область,  

р.п. Старожилово, ул. Толстого, д.9 

(актовый зал, 3 этаж) 

+7 (49151) 2-13-36 

19.03.2019 

11-00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве.  

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения.  

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих – кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России.               

Рязанская область, р.п. Пронск,  

ул. Новая, д. 22  

(ТОРМ инспекции) 

+7 (49155) 3-15-15 

20.03.2019 

11-00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве.  

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения.  

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих – кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России.               

Рязанская область, г. Кораблино,  

ул. Текстильщиков, д.16 (здание 

инспекции, актовый зал, 1 этаж) 

+7 (49143) 5-01-16 

21.03.2019 

11-00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве.  

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения.  

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих – кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России.               

Рязанская область, п Ал.-Невский,  

ул. Советская, д.9 

(ТОРМ инспекции, 1 этаж) 

+7 (49158) 2-22-35 

22.03.2019 

11-00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве.  

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения.  

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих – кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России.               

Рязанская область, г. Ряжск,  

ул. Красная, д.10 

(ТОРМ инспекции) 

+7 (49132) 2-25-63 

Межрайонная 

ИФНС 

России №9 по 

Рязанской 

области 

23.01.2019 

11.00 

Основные  изменения в налоговом законодательстве в 2019 году. Налог на добавленную 

стоимость. Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 290-ФЗ). 

Налог на имущество организаций. 

Транспортный налог. Земельный налог. Типовые ошибки при составлении налоговой 

отчетности. 

Рязанская область, г. Касимов,  

м-н Приокский, д.12а 

(конференц-зал инспекции) 

               +7 (49131) 3-18-61 

30.01.2019 

11.00 

Основные  изменения в налоговом законодательстве в 2019 году. Налог на добавленную 

стоимость. Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 290-ФЗ). 

Налог на имущество организаций. 

Транспортный налог. Земельный налог. Типовые ошибки при составлении налоговой 

Рязанская область, Касимовский 

район, г. Спас-Клепики, пл. Ленина, 

д.1 (здание администрации) 

+7 (49131) 3-18-61 

 



отчетности. 

14.02.2019 

11.00 

Форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (форма 6-НДФЛ): порядок заполнения и сроки представления. 

Порядок и сроки представления сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Типовые 

ошибки при составлении расчета. 

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Касимов,  

м-н Приокский, д.12а 

(конференц-зал инспекции) 

               +7 (49131) 3-18-61 

19.02.2018 

11.00 

Форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (форма 6-НДФЛ): порядок заполнения и сроки представления. 

Порядок и сроки представления сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Типовые 

ошибки при составлении расчета. 

Патентная система налогообложения: особенности и преимущества применения. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, Касимовский 

район, г. Спас-Клепики, пл. Ленина, 

д.1 (здание администрации) 

+7 (49131) 3-18-61 

21.03.2019 

15.00 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Касимов,  

м-н Приокский, д.12а 

(конференц-зал инспекции) 

               +7 (49131) 3-18-61 

Межрайонная 

ИФНС 

России №10 

по Рязанской 

области 

24.01.2019 

10.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и др. 

Рязанская область, р.п. Шилово, 

ул. 8 Марта, д. 3 

(здание инспекции) 

+7 (49136) 4-07-03 

07.02.2019 

11.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и др. 

Рязанская область, г. Шацк, 

ул. Красная Площадь, д. 5 

(здание администрации)  

+7(49136) 4-07-03 

20.02.2019 

10.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

Рязанская область, с. Путятино,  

ул. Ворошилова, д. 56  

(здание администрации)   



электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и др. 

+7(49136) 4-07-03 

27.02.2019 

11.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и др. 

Рязанская область, р.п. Чучково, 

пл. Ленина, д. 1 

(здание администрации)  

+7(49136) 4-07-03 

05.03.2019 

10.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и др. 

Рязанская область, п. Лесной 

Шиловского района  

ул. Зеленая, д. 21 

(здание администрации) 

+7(49136) 4-07-03 

14.03.2019 

11.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и др. 

Рязанская область, р.п. Сараи,  

ул. Ленина, д. 157 

(здание администрации) 

+7(49136) 4-07-03 

21.03.2019 

11.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и др. 

Рязанская область, р.п. Ухолово,  

ул. Ленина, д. 20 

(здание администрации) 

+7(49136) 4-07-03 



28.03.2019 

11.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2019 году.  

Третий этап реформы по внедрению ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок заполнения и срок представления декларации по форме № 3-НДФЛ, в т.ч. в 

электронном виде через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и др. 

Рязанская область, р.п. Сапожок, 

ул. 50 лет октября  д. 25 (здание 

администрации) 

+7(49136) 4-07-03 

 

 


