
 

Информация о семинарах, проводимых в 4 квартале 2019 года   

межрайонной ИФНС России № 5 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 № 5 

по Рязанской 

области 

09.10.2019 

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. 

Перечень государственных услуг налоговых органов, предоставляемых МФЦ. 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц».  

Рязанская область, г. Скопин,  

ул. Ленина, д. 9 

(Здание администрации 

муниципального образования 

город Скопин) 

 +7 (49156) 2-13-29 

23.10.2019 

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. 

Перечень государственных услуг налоговых органов, предоставляемых МФЦ. 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

Рязанская область, г. Скопин, 

пл. Ленина, д.22а 

(Здание администрации 

муниципального образования 

Скопинский  муниципальный 

район) 

+7 (49156) 2-13-29 

06.11.2019 

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. 

Перечень государственных услуг налоговых органов, предоставляемых МФЦ. 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

Рязанская область, с. Захарово, 

ул. Центральная, д.88 

(Здание администрации 

муниципального образования 

Захаровский муниципальный 

район) 

+7 (49156) 2-13-29 

20.11.2019 

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. 

Рязанская область, г. Михайлов, 

пл. Освобождения, д.1 

(Здание администрации 

муниципального образования 

Михайловский муниципальный 

район) 



Перечень государственных услуг налоговых органов, предоставляемых МФЦ. 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

+7 (49156) 2-13-29 

04.12.2019 

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. Несвоевременное 

исполнение обязанности по уплате налогов, меры взыскания задолженности согласно НК 

РФ. 

Перечень государственных услуг налоговых органов, предоставляемых МФЦ. 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

Рязанская область,  

р.п. Милославское, ул. Базарная, 

д.16 

(Здание администрации 

муниципального образования 

Милославский муниципальный 

район) 

+7 (49156) 2-13-29 

18.12.2019 

11-00 

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. Несвоевременное 

исполнение обязанности по уплате налогов, меры взыскания задолженности согласно НК 

РФ. 

Специальные налоговые режимы. Патентная система налогообложения, упрощенная 

система налогообложения. 

Перечень государственных услуг налоговых органов, предоставляемых МФЦ. 

Портал Госуслуг, возможности для налогоплательщиков. 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

Рязанская область, г. Скопин,  

ул. Ленина, д. 9 

(Здание администрации 

муниципального образования 

город Скопин) 

+7 (49156) 2-13-29 

 

 


