
 

Информация о семинарах, проводимых в 4 квартале 2019 года   

межрайонной ИФНС России № 3 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 №3 по 

Рязанской 

области 

04.10.2019 

15.30 

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

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

неуплаты имущественных налогов и меры взыскания налоговой задолженности. 

Интернет - сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а, 

бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход 

+7 (4912) 45-88-82 

18.10.2019 

15.30 

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. 

Специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная 

система налогообложения, ЕНВД): порядок перехода на УСН, ЕНВД, сроки 

исчисления и уплаты налогов.  

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и на 

бумажном носителе с двухмерным штрих-кодом.  

Правильность заполнения реквизитов платежных документов.  

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя». 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а, 

бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход 

+7 (4912) 45-88-82 

01.11.2019 

15.30 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на имущество, 

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

предоставления льгот физическим лицам по имущественным налогам. Последствия 

неуплаты имущественных налогов и меры взыскания образовавшейся задолженности. 

Интернет - сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а, 

бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход 

+7 (4912) 45-88-82 

15.11.2019 

15.30 

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и на 

бумажном носителе с двухмерным штрих-кодом. 

Порядок регистрации и возможности Интернет-сервисов 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 



06.12.2019 

15.30 

Достоверность сведений, внесенных и вносимых в ЕГРЮЛ, в том числе актуальность 

сведений о юридическом адресе, директоре. Правовые последствия недостоверности 

сведений в ЕГРЮЛ.  

Постановка и снятие с учета в налоговом органе по месту осуществления деятельности 

юридического лица, по месту нахождения обособленного подразделения, объекта 

осуществления деятельности ЕНВД. Сроки подачи заявлений и штрафные санкции за 

их нарушение. 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а, 

бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход 

+7 (4912) 45-88-82 

20.12.2019 

15.30 

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и на 

бумажном носителе 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 

 

 


