
Информация о семинарах, проводимых в 3 квартале 2019 года   

межрайонной ИФНС России № 4 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 №4 по 

Рязанской 

области 

03.07.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года.  

Порядок администрирования имущественных налогов: ставки, срок уплаты, льготы. 

Специальные налоговые режимы (налогоплательщики, объект налогообложения и 

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

Самозанятые. Налог на профессиональный доход. 

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Сасово,  

ул. Новикова-Прибоя, 44 

(Сасовский Центр поддержки 

предпринимательства - бизнес-

инкубатор) 

+7 (49133) 5-17-16 

17.07.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года.  

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

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

Порядок администрирования имущественных налогов: ставки, срок уплаты, льготы. 

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 Межрайонной 

ИФНС России №4 по Рязанской 

области) 

+7 (49133) 5-17-16 

31.07.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года.  

Порядок администрирования имущественных налогов: ставки, срок уплаты, льготы. 

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 

07.08.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года.  

Порядок администрирования имущественных налогов: ставки, срок уплаты, льготы. 

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 

15.08.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года.  

Порядок администрирования имущественных налогов: ставки, срок уплаты, льготы. 

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 

mailto:ufnspr@mail.ru


22.08.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года.  

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

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

Порядок администрирования имущественных налогов: ставки, срок уплаты, льготы. 

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 Межрайонной 

ИФНС России №4 по Рязанской 

области) 

+7 (49133) 5-17-16 

30.08.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года.  

Порядок администрирования имущественных налогов: ставки, срок уплаты, льготы. 

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) 

+7 (49133) 5-17-16 

10.09.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года.  

Порядок администрирования имущественных налогов: ставки, срок уплаты, льготы. 

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 

18.09.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года.  

Порядок администрирования имущественных налогов: ставки, срок уплаты, льготы. 

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 

26.09.2019 

10.30 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года.  

Порядок применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

Порядок администрирования имущественных налогов: ставки, срок уплаты, льготы. 

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, 44 

(Сасовский Центр поддержки 

предпринимательства - бизнес- 

инкубатор) 

+7 (49133) 5-17-16 

 


