
 

Информация о семинарах, проводимых в 1 квартале 2020 года   

Межрайонной ИФНС России №7 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 №7 по 

Рязанской 

области 

16.01.2020 

11-00 

Основные изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2020 года.  

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и сборов 

бюджетную систему.   

Взыскание задолженности по имущественным налогам физических лиц, страховым 

взносам ИП.  

Возможности интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». 

Рязанская область, г. Кораблино, 

ул. Текстильщиков, д.16  

(здание инспекции, актовый зал, 1 

этаж) 

+7 (49143) 5-01-16 

23.01.2020 

11-00 

Изменения в порядке представления бухгалтерской отчетности: государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Порядок и сроки представления сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 

6-НДФЛ. 

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по ТКС и с 

двухмерным штрих-кодом. 

Рязанская область, г. Кораблино, 

ул. Текстильщиков, д.16  

(здание инспекции, актовый зал, 1 

этаж) 

+7 (49143) 5-01-16 

10.02.2020 

11-00 

Декларационная кампания 2020 года. Порядок заполнения и представления налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика 

физического лица». Предоставление стандартных, социальных,  имущественных вычетов 

физическим лицам.  

Рязанская область, г. Кораблино, 

ул. Текстильщиков, д.16  

(здание инспекции, актовый зал, 1 

этаж) 

+7 (49143) 5-01-16 

11.02.2020 

11-00 

Декларационная кампания 2020 года. Порядок заполнения и представления налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика 

физического лица». Предоставление стандартных, социальных,  имущественных вычетов 

физическим лицам. 

Рязанская область, р.п. Пронск,  

ул. Новая, д. 22  

(ТОРМ инспекции) 

+7 (49155) 3-15-15 

12.02.2020 

11-00 

Декларационная кампания 2020 года. Порядок заполнения и представления налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика 

физического лица». Предоставление стандартных, социальных,  имущественных вычетов 

физическим лицам. 

Рязанская область, г. Ряжск,  

ул. Окаемова, д.20 

(ТОРМ инспекции) 

+7 (49132) 2-25-63 

13.02.2020 

11-00 

Декларационная кампания 2020 года. Порядок заполнения и представления налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика 

физического лица». Предоставление стандартных, социальных,  имущественных вычетов 

физическим лицам. 

Рязанская область, п. Александро-

Невский, ул. Советская, д.9 

(ТОРМ инспекции, 1 этаж) 

+7 (49158) 2-22-35 

14.02.2020 

11-00 

Декларационная кампания 2020 года. Порядок заполнения и представления налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ, в том числе через «Личный кабинет налогоплательщика 

физического лица». Предоставление стандартных, социальных,  имущественных вычетов 

физическим лицам. 

Рязанская область,  

р.п. Старожилово, ул. Толстого, 

д.9 (актовый зал, 3 этаж) 

+7 (49151) 2-13-36 



20.03.2020 

11-00 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на имущество, 

земельный и транспортный налоги). Предоставление льгот по имущественным налогам 

физическим лицам. 

Преимущества взаимодействия с налоговыми органами через интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Рязанская область, г. Кораблино, 

ул. Текстильщиков, д.16 (здание 

инспекции, актовый зал, 1 этаж) 

+7 (49143) 5-01-16 

21.03.2020 

11-00 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на имущество, 

земельный и транспортный налоги). Предоставление льгот по имущественным налогам 

физическим лицам. 

Преимущества взаимодействия с налоговыми органами через интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Рязанская область, р.п. Пронск,  

ул. Новая, д. 22  

(ТОРМ инспекции) 

+7 (49155) 3-15-15 

22.03.2020 

11-00 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на имущество, 

земельный и транспортный налоги). Предоставление льгот по имущественным налогам 

физическим лицам. 

Преимущества взаимодействия с налоговыми органами через интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Рязанская область, г. Ряжск,  

ул. Окаемова, д.20 

(ТОРМ инспекции) 

+7 (49132) 2-25-63 

23.03.2020 

11-00 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на имущество, 

земельный и транспортный налоги). Предоставление льгот по имущественным налогам 

физическим лицам. 

Преимущества взаимодействия с налоговыми органами через интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Рязанская область, п. Александро-

Невский, ул. Советская, д.9 

(ТОРМ инспекции, 1 этаж) 

+7 (49158) 2-22-35 

24.03.2020 

11-00 

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на имущество, 

земельный и транспортный налоги). Предоставление льгот по имущественным налогам 

физическим лицам. 

Преимущества взаимодействия с налоговыми органами через интернет-сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Рязанская область,  

р.п. Старожилово, ул. Толстого, 

д.9 (актовый зал, 3 этаж) 

+7 (49151) 2-13-36 

 

 


