
Информация о семинарах, проводимых в 4 квартале 2019 года   

межрайонной ИФНС России №1 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 

10.10.2019 

10.00 

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

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на имущество, 

земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок уплаты. Порядок 

предоставления льгот физическим лицам по имущественным налогам. Способы оплаты 

имущественных налогов. Последствия нарушения сроков уплаты имущественных  

налогов. 

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Ошибки, допускаемые при  заполнении платежных документов на перечисление налогов 

и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. 

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих-кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России.   

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 

 

31.10.2019 

10.00 

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

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на имущество, 

земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок уплаты. Порядок 

предоставления льгот физическим лицам по имущественным налогам. Способы оплаты 

имущественных налогов. Последствия нарушения сроков уплаты имущественных  

налогов. 

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Ошибки, допускаемые при  заполнении платежных документов на перечисление налогов 

и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. 

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих-кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России.   

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 

 

14.11.2019 

10.00 

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

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

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Ошибки, допускаемые при  заполнении платежных документов на перечисление налогов 

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 
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и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. 

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих-кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России.   

02.12.2019 

10.00 

Основные изменения налогового законодательства с 2020 года. 

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 2015 г. № 140-ФЗ. 

Способы оплаты имущественных налогов. Последствия нарушения сроков уплаты 

имущественных  налогов. 

Специальные налоговые режимы. Патентная система налогообложения. 

Ошибки, допускаемые при  заполнении платежных документов на перечисление налогов 

и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. 

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих-кодом. 

Интернет-сервисы ФНС России.   

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 

24.12.2019 

10.00 

Основные изменения налогового законодательства с 2020 года. 

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 2015 г. № 140-ФЗ. 

Способы оплаты имущественных налогов. Последствия нарушения сроков уплаты 

имущественных  налогов. 

Налог на доходы физических лиц. Налоговые вычеты. Представление декларации по 

форме 3-НДФЛ через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. Порядок и 

сроки представления. 

Интернет-сервисы ФНС России.    

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 

 

consultantplus://offline/ref=9AD0ABC637CF649B93C305350F2446E8F7FA3B535D3C94EFC219005A76C0D046C3EF12E341FC60EFp0NEO

