
 

Информация о семинарах, проводимых в 4 квартале 2019 года   

межрайонной ИФНС России № 10 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 №10 

по Рязанской 

области 

10.10.2019 

10.00 

О порядке применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ).   

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты. Порядок предоставления льгот физическим лицам по имущественным 

налогам. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

Интернет - сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Рязанская область, р.п. 

Шилово, 

ул. 8 Марта, д. 3 

(здание администрации) 

+7 (49136) 4-07-03 

17.10.2019 

11.00 

О порядке применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ).   

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты. Порядок предоставления льгот физическим лицам по имущественным 

налогам. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

Интернет - сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Рязанская область, с. 

Путятино,  

ул. Ворошилова, д. 56  

(здание администрации)   

+7 (49136) 4-07-03 

24.10.2019 

11.00 

О порядке применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ).   

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты. Порядок предоставления льгот физическим лицам по имущественным 

налогам. 

Рязанская область, р.п. 

Чучково,  

пл. Ленина, д. 1 

(здание администрации) 

+7 (49136) 4-07-03 

 



Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

Интернет - сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

31.10.2019 

11.00 

О порядке применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ).   
О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 

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

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты. Порядок предоставления льгот физическим лицам по имущественным 

налогам. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

Интернет - сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Рязанская область, г. Шацк, 

 ул. Красная Площадь, д. 5 

(здание администрации) 

+7 (49136) 4-07-03 

 

07.11.2019 

11.00 

О порядке применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ).   

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты. Порядок предоставления льгот физическим лицам по имущественным 

налогам. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

Интернет - сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Рязанская область, р.п. Сараи,  

ул. Ленина, д. 157 

(здание администрации) 

+7 (49136) 4-07-03 

14.11.2019 

11.00 

О порядке применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ).   

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты. Порядок предоставления льгот физическим лицам по имущественным 

налогам. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

Интернет - сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Рязанская область, р.п. 

Ухолово,  

ул. Ленина, д. 20 

(здание администрации) 

+7 (49136) 4-07-03 

 



20.11.2019 

10.00 

О порядке применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ).   

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты. Порядок предоставления льгот физическим лицам по имущественным 

налогам. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

Интернет - сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Рязанская область,  

Шиловский р-н, п. Лесной,  

ул. Зеленая, д. 21 

(здание администрации) 

+7 (49136) 4-07-03 

 

28.11.2019 

11.00 

О порядке применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ).   

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты. Порядок предоставления льгот физическим лицам по имущественным 

налогам. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. 

Интернет - сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

Рязанская область, р.п. 

Сапожок, 

ул. 50 лет Октября, д. 25  

(здание администрации) 

+7 (49136) 4-07-03 

 

 

 


