
ИНСПЕКЦИЯ

ДАТА И ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕМИНАРА

ТЕМА СЕМИНАРА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ТЕЛЕФОН ДЛЯ CПРАВОК

07.10.2016

10:00

Обзор основных изменений налогового законодательства в 2016 году. г. Рязань, Московское шоссе, д. 18, 1 этаж

+7 (4912) 35-07-38

Об основных положениях Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», регулирующих порядок 

осуществления процедур банкротства в отношении гражданина-должника. 

Правовые последствия неисполнения положений данного Закона.

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги). Порядок предоставления 

физическим лицам льгот по имущественным налогам. Сроки направления 

налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физическим 

лицам. Последствия нарушения сроков уплаты налогов.

Онлайн-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам», «Калькулятор земельного налога и налога на 

имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой 

стоимости», «Калькулятор транспортного налога ФЛ».

10.11.2016

10:00

Обзор основных изменений налогового законодательства в 2016 году. О 

новом порядке применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-

ФЗ).

г. Рязань, Московское шоссе, д. 18, 1 этаж

+7 (4912) 35-07-38

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги). Порядок предоставления 

физическим лицам льгот по имущественным налогам. Сроки направления 

налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физическим 

лицам. Последствия нарушения сроков уплаты налогов.

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

График семинаров на 4 квартал 2016 г. 

Межрайонных ИФНС России по Рязанской области

Межрайонная ИФНС 

России №1 по 

Рязанской области



Онлайн-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам», «Калькулятор земельного налога и налога на 

имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой 

стоимости», «Калькулятор транспортного налога ФЛ».

24.11.2016

10:00

Обзор основных изменений налогового законодательства в 2016 году. О 

новом порядке применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-

ФЗ).

г. Рязань, Московское шоссе, д. 18, 1 этаж

+7 (4912) 35-07-38

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги). Порядок предоставления 

физическим лицам льгот по имущественным налогам. Последствия 

нарушения сроков уплаты налогов.

Онлайн-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам», «Калькулятор земельного налога и налога на 

имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой 

стоимости», «Калькулятор транспортного налога ФЛ».

08.12.2016

10:00

Представление документов на государственную регистрацию в 

электронном виде. Преимущества и особенности применения патентной 

системы 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. Преимущества 

представления документов с двухмерным штрих-кодом. Онлайн-сервисы 

ФНС России.

г. Рязань, Московское шоссе, д. 18, 1 этаж

+7 (4912) 35-07-38

15.12.2016

10:00

Изменения налогового законодательства, вступающие в силу с 2017 года. О 

новом порядке применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-

ФЗ).

г. Рязань, Московское шоссе, д. 18, 1 этаж

+7 (4912) 35-07-38

Налог на доходы физических лиц. Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов по НДФЛ 

физическим лицам. Представление налоговой декларации по форме № З-

НДФЛ через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». Об услугах, оказываемых 

налогоплательщикам в электронном виде.

22.12.2016

10:00

Изменения налогового законодательства, вступающие в силу с 2017 года. г. Рязань, Московское шоссе, д. 18, 1 этаж

+7 (4912) 35-07-38

Межрайонная ИФНС 

России №1 по 

Рязанской области



Справка о доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ: порядок и сроки 

представления. Информационное взаимодействие налоговых органов с 

налогоплательщиками на базе использования современных технологий.

07.10.2016

11:00

Новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-

ФЗ).

г. Рязань, пр. Завражнова, д. 9

+7 (4912) 96-21-13

Все о платежном поручении на перечисление налогов и сборов в 

бюджетную систему Российской Федерации. Правильность его заполнения. 

Вопросы и ответы. Об услугах, оказываемых налогоплательщикам в 

электронном виде, и перспективах их развития. Интернет-сервисы ФНС 

России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».

17.10.2016

11:00

О новациях в законодательстве по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новый порядок 

применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ). О 

требованиях к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной регистрации юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств (в соответствии с приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-

6/25@), и типовых нарушениях, допускаемых при их оформлении.

г. Рязань, пр. Завражнова, д. 9

+7 (4912) 96-21-13

Основы налогообложения для начинающих индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. Вопросы и ответы. Об услугах, 

оказываемых налогоплательщикам в электронном виде, и перспективах их 

развития. Онлайн-сервисы ФНС России: «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет 

налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

24.10.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам. Новые технологии электронного взаимодействия 

с налогоплательщиками и государственные услуги в электронном виде. 

Онлайн-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц».

г. Рязань, пр. Завражнова, д. 9

+7 (4912) 96-21-13

Межрайонная ИФНС 

России №1 по 

Рязанской области

Межрайонная ИФНС 

России №2 по 

Рязанской области



15.11.2016

11:00

Порядок и правильность предоставления социальных, имущественных и 

стандартных налоговых вычетов по НДФЛ физическим лицам. Порядок 

заполнения декларации по форме 3-НДФЛ. Вопросы и ответы.

г. Рязань, пр. Завражнова, д. 9

+7 (4912) 96-21-13

Декларирование доходов, полученных от продажи имущества, 

находившегося в собственности менее 3-х лет. Порядок и сроки 

представления декларации по форме №3-НДФЛ.

Об услугах, оказываемых налогоплательщикам в электронном виде, и 

перспективах их развития. Онлайн-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц».

21.11.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам. Новые технологии электронного взаимодействия 

с налогоплательщиками и государственные услуги в электронном виде. 

Онлайн-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц».

г. Рязань, пр. Завражнова, д. 9

+7 (4912) 96-21-13

22.11.2016

11:00

Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, патентная система 

налогообложения): особенности и преимущества применения.

Форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ): порядок заполнения и 

сроки представления.

Информационно-просветительская акция «В Новый год - без налоговых 

долгов».

Об услугах, оказываемых налогоплательщикам в электронном виде, и 

перспективах их развития. Онлайн-сервисы ФНС России: «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя», «Личный 

кабинет налогоплательщика юридического лица».

26.12.2016

11:00

Порядок и правильность предоставления социальных, имущественных и 

стандартных налоговых вычетов по НДФЛ физическим лицам. Порядок 

заполнения декларации по форме 3-НДФЛ. Вопросы и ответы.

г. Рязань, пр. Завражнова, д. 9

+7 (4912) 96-21-13

Декларирование доходов, полученных от продажи имущества, 

находившегося в собственности менее 3-х лет. Порядок и сроки 

представления декларации по форме №3-НДФЛ.

Информационно-просветительская акция «В Новый год - без налоговых 

долгов».

г. Рязань, пр. Завражнова, д. 9

+7 (4912) 96-21-13

Межрайонная ИФНС 

России №2 по 

Рязанской области



Об услугах, оказываемых налогоплательщикам в электронном виде, и 

перспективах их развития. Онлайн-сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц».

Специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, 

патентная система налогообложения): особенности и преимущества 

применения. Новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности по 

ТКС и на бумажном носителе с двухмерным штрих-кодом. Правильность 

заполнения реквизитов платежных документов.

21.10.2016

15:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а,

бизнес-центр «Атрон капитал», центр. вход, 3 этаж

+7 (4912) 45-88-82

Правильность заполнения реквизитов платежных документов.

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц».

11.11.2016

15:30

Новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-

ФЗ).

Порядок и сроки представления сведений о доходах физических лиц по 

форме 2-НДФЛ, расчета по форме 6-НДФЛ. Порядок и правильность 

предоставления стандартных налоговых вычетов по НДФЛ физическим 

лицам.

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц».

25.11.2016

15:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а,

бизнес-центр «Атрон капитал», центр. вход, 3 этаж

+7 (4912) 45-88-82

Правильность заполнения реквизитов платежных документов.

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц».

09.12.2016

15:30

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц»: порядок получения доступа, преимущества пользования.

Порядок регистрации и возможности Интернет-сервисов ФНС России: 

«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный 

кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а,

бизнес-центр «Атрон капитал», центр. вход, 3 этаж

+7 (4912) 45-88-82

07.10.2016

15:30

г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а,

бизнес-центр «Атрон капитал», центр. вход, 3 этаж

+7 (4912) 45-88-82

г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а,

бизнес-центр «Атрон капитал», центр. вход, 3 этаж

+7 (4912) 45-88-82

Межрайонная ИФНС 

России №2 по 

Рязанской области

Межрайонная ИФНС 

России №3 по 

Рязанской области



Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности по 

ТКС и с двухмерным штрих-кодом.

23.12.2016

15:30

Новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-

ФЗ).

Взаимодействие с налоговыми органами в электронном виде по вопросам 

постановки/снятия с учета обособленных подразделений и объектов ЕНВД 

ЮЛ и ИП. Особенности формирования и ведения Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Электронные 

сервисы ФНС.

05.10.2016

10:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

О новациях в законодательстве по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году. 

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").
Реализация Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".

Электронные сервисы ФНС России.

14.10.2016

10:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

О новациях в законодательстве по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году. 

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

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

Рязанская область, г. Сасово, ул. Новикова-Прибоя, 

44

Сасовский Центр поддержки предпринимательства - 

бизнес-инкубатор

+7 (49133) 5-17-16

г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а,

бизнес-центр «Атрон капитал», центр. вход, 3 этаж

+7 (4912) 45-88-82

г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а,

бизнес-центр «Атрон капитал», центр. вход, 3 этаж

+7 (4912) 45-88-82

Межрайонная ИФНС 

России №4 по 

Рязанской области

Межрайонная ИФНС 

России №3 по 

Рязанской области



Реализация Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".

Электронные сервисы ФНС России.

28.10.2016

10:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

О новациях в законодательстве по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году. 

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

Реализация Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".

Электронные сервисы ФНС России.

09.11.2016

10:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

О новациях в законодательстве по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году. 

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").
Реализация Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".

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

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

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

Межрайонная ИФНС 

России №4 по 

Рязанской области



17.11.2016

10:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

О новациях в законодательстве по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году. 

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

Реализация Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".

Электронные сервисы ФНС России.

30.11.2016

10:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

О новациях в законодательстве по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году. 

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

Реализация Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".

Электронные сервисы ФНС России.

07.12.2016

10:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

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

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

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

Межрайонная ИФНС 

России №4 по 

Рязанской области



О новациях в законодательстве по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году. 

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").
Реализация Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".

Электронные сервисы ФНС России.

15.12.2016

10:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

О новациях в законодательстве по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году. 

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

Реализация Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".

Электронные сервисы ФНС России.

21.12.2016

10:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

О новациях в законодательстве по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году. 

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

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

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

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

Межрайонная ИФНС 

России №4 по 

Рязанской области



Реализация Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".

Электронные сервисы ФНС России.

27.12.2016

10:30

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

О новациях в законодательстве по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году. 

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

Реализация Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".

Электронные сервисы ФНС России.

11.10.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, д. 9 

Здание администрации муниципального 

образования город Скопин

+7 (49156) 2-13-29

Последствия несвоевременного исполнения физическими лицами 

обязанности по уплате налогов, меры взыскания задолженности согласно 

НК РФ.

Специальные налоговые режимы: патентная система налогообложения 

(особенности и преимущества применения).

Переход на новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по ТКС.

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя».

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

Рязанская область, г. Сасово, ул. Новикова-Прибоя, 

44

Сасовский Центр поддержки предпринимательства - 

бизнес-инкубатор

+7 (49133) 5-17-16

Межрайонная ИФНС 

России №4 по 

Рязанской области

Межрайонная ИФНС 

России № 5 по 

Рязанской области



18.10.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, д. 22а 

Здание администрации муниципального 

образования Скопинский муниципальный район

+7 (49156) 2-13-29

Последствия несвоевременного исполнения физическими лицами 

обязанности по уплате налогов, меры взыскания задолженности согласно 

НК РФ.

Специальные налоговые режимы: патентная система налогообложения 

(особенности и преимущества применения).

Переход на новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по ТКС.

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя».

25.10.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Последствия несвоевременного исполнения физическими лицами 

обязанности по уплате налогов, меры взыскания задолженности согласно 

НК РФ.

Специальные налоговые режимы: патентная система налогообложения 

(особенности и преимущества применения).

Переход на новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по ТКС.

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя».

01.11.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Последствия несвоевременного исполнения физическими лицами 

обязанности по уплате налогов, меры взыскания задолженности согласно 

НК РФ.

Рязанская область, с. Захарово, ул. Центральная, д.88 

Здание администрации муниципального 

образования Захаровский муниципальный район

+7 (49156) 2-13-29

Рязанская область, г. Михайлов, пл. Освобождения, 

д.1 

Здание администрации муниципального 

образования Михайловский муниципальный район

+7 (49156) 2-13-29

Межрайонная ИФНС 

России № 5 по 

Рязанской области



Специальные налоговые режимы: патентная система налогообложения 

(особенности и преимущества применения).

Переход на новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по ТКС.

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя».

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Последствия несвоевременного исполнения физическими лицами 

обязанности по уплате налогов, меры взыскания задолженности согласно 

НК РФ.

Специальные налоговые режимы: патентная система налогообложения 

(особенности и преимущества применения).

Переход на новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по ТКС.

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя».

06.12.2016

11:00

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, д. 9 

Здание администрации муниципального 

образования город Скопин

+7 (49156) 2-13-29
Возможности Интернет-сервиса ФНС России «Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в форме электронного документа».

Оказание государственных услуг налоговых органов через МФЦ.

Электронные сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя».

Рязанская область, р.п. Милославское, ул. Базарная, 

д.16 

Здание администрации муниципального 

образования Милославский муниципальный район

+7 (49156) 2-13-29

08.11.2016

11:00

Рязанская область, г. Михайлов, пл. Освобождения, 

д.1 

Здание администрации муниципального 

образования Михайловский муниципальный район

+7 (49156) 2-13-29

Межрайонная ИФНС 

России № 5 по 

Рязанской области



13.12.2016

11:00

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

Возможности Интернет-сервиса ФНС России «Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в форме электронного документа».

Оказание государственных услуг налоговых органов через МФЦ.

Электронные сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя».

20.12.2016

11:00

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

Возможности Интернет-сервиса ФНС России «Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в форме электронного документа».

Оказание государственных услуг налоговых органов через МФЦ.

Электронные сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя».

20.12.2016

14:00

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

Возможности Интернет-сервиса ФНС России «Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в форме электронного документа».

Оказание государственных услуг налоговых органов через МФЦ.

Электронные сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя».

Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, д. 22а 

Здание администрации муниципального 

образования Скопинский муниципальный район

+7 (49156) 2-13-29

Рязанская область, с. Захарово, ул. Центральная, д.88 

Здание администрации муниципального 

образования Захаровский муниципальный район

+7 (49156) 2-13-29

Рязанская область, г. Михайлов, пл. Освобождения, 

д.1 

Здание администрации муниципального 

образования Михайловский муниципальный район

+7 (49156) 2-13-29

Межрайонная ИФНС 

России № 5 по 

Рязанской области



22.12.2016

11:00

Введение в эксплуатацию с 1 августа 2016 года Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 

29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации").

Возможности Интернет-сервиса ФНС России «Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в форме электронного документа».

Оказание государственных услуг налоговых органов через МФЦ.

Электронные сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя».

03.10.2016

11:00

Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов и 

сборов в бюджетную систему Российской Федерации.

Преимущества представления бухгалтерской и налоговой отчетности по 

ТКС. Преимущества представления документов с двухмерным штрих-

кодом.

24.10.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Рязанская область, г. Спасск, ул. Пушкина, д. 24а 

(здание ТОРМ) 

+7 (4912) 44-53-76

Санкции за неуплату или не полную уплату налогов.

Онлайн-сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц".

25.10.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Рязанская область, г. Рыбное, пл. Ленина, д. 16, каб. 

10 (здание ТОРМ)

+7 (4912) 44-53-76

Санкции за неуплату или не полную уплату налогов.

Онлайн-сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц".

26.10.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.21 (здание 

инспекции)

+7 (4912) 44-53-76

Санкции за неуплату или не полную уплату налогов.

Онлайн-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

г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.21 (здание 

инспекции)

+7 (4912) 44-53-76

Межрайонная ИФНС 

России № 5 по 

Рязанской области

Межрайонная ИФНС 

России №6 по 

Рязанской области



14.11.2016

11:00

Основы налогообложения для начинающих предпринимателей и 

юридических лиц. Новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.21 (здание 

инспекции)

+7 (4912) 44-53-76

Вопросы и ответы. Об услугах, оказываемых налогоплательщикам в 

электронном виде, и перспективах их развития.

Онлайн-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического 

лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя».

12.12.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.21 (здание 

инспекции)

+7 (4912) 44-53-76

Санкции за неуплату или не полную уплату налогов.

Онлайн-сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц".

13.12.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Рязанская область, г. Спасск, ул. Пушкина, д. 24а 

(здание ТОРМ) 

+7 (4912) 44-53-76

Санкции за неуплату или не полную уплату налогов.

Онлайн-сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц".

14.12.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Рязанская область, г. Рыбное, пл. Ленина, д. 16, каб. 

10 (здание ТОРМ)

+7 (4912) 44-53-76

Санкции за неуплату или не полную уплату налогов.

Онлайн-сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц".

17.10.2016

11:00

Специальные налоговые режимы (УСН и патентная система 

налогообложения): особенности и преимущества применения. Обзор 

изменений. Новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, 

д.9 (актовый зал, 3 этаж) 

+7 (49151) 2-13-36

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности по 

ТКС.

Межрайонная ИФНС 

России №6 по 

Рязанской области

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Рязанской области



18.10.2016

11:00

Специальные налоговые режимы (УСН и патентная система 

налогообложения): особенности и преимущества применения. Обзор 

изменений. Новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

Рязанская область, р.п. Пронск, ул. Новая, д. 22 

(здание ТОРМ инспекции)

+7 (49155) 3-15-15

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности по 

ТКС.

19.10.2016

11:00

Специальные налоговые режимы (УСН и патентная система 

налогообложения): особенности и преимущества применения. Обзор 

изменений. Новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

Рязанская область, г. Кораблино, ул. Текстильщиков, 

д.16 (здание инспекции, актовый зал, 1 этаж) 

+7 (49143) 5-01-16

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности по 

ТКС.

20.10.2016

11:00

Специальные налоговые режимы (УСН и патентная система 

налогообложения): особенности и преимущества применения. Обзор 

изменений. Новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

Рязанская область, п. Александро-Невский, ул. 

Советская, д.9 (здание ТОРМ инспекции, 1 этаж) 

+7 (49158) 2-22-35

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности по 

ТКС.

21.10.2016

11:00

Специальные налоговые режимы (УСН и патентная система 

налогообложения): особенности и преимущества применения. Обзор 

изменений. Новый порядок применения ККТ (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 290-ФЗ).

Рязанская область, г. Ряжск, ул. Красная, д.10 (здание 

ТОРМ инспекции)

+7 (49132) 2-25-63

Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности по 

ТКС.

14.11.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, 

д.9 (актовый зал, 3 этаж) 

+7 (49151) 2-13-36

Интернет-сервисы ФНС России.

15.11.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Рязанская область, р.п. Пронск, ул. Новая, д. 22 

(здание ТОРМ инспекции)

+7 (49155) 3-15-15

Интернет-сервисы ФНС России.

16.11.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Рязанская область, г. Кораблино, ул. Текстильщиков, 

д.16 (здание инспекции, актовый зал, 1 этаж) 

+7 (49143) 5-01-16

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Рязанской области



Интернет-сервисы ФНС России.

17.11.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Рязанская область, п. Александро-Невский, ул. 

Советская, д.9 (здание ТОРМ инспекции, 1 этаж) 

+7 (49158) 2-22-35

Интернет-сервисы ФНС России.

18.11.2016

11:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления и 

срок уплаты. Порядок предоставления физическим лицам льгот по 

имущественным налогам.

Рязанская область, г. Ряжск, ул. Красная, д.10 (здание 

ТОРМ инспекции)

+7 (49132) 2-25-63

Интернет-сервисы ФНС России.

12.12.2016

11:00

Обзор изменений в налоговом законодательстве, вступающих в силу с 2017 

года.

Онлайн-сервисы ФНС России.

13.12.2016

11:00

Обзор изменений в налоговом законодательстве, вступающих в силу с 2017 

года.

Онлайн-сервисы ФНС России.

14.12.2016

11:00

Обзор изменений в налоговом законодательстве, вступающих в силу с 2017 

года.

Онлайн-сервисы ФНС России.

15.12.2016

11:00

Обзор изменений в налоговом законодательстве, вступающих в силу с 2017 

года.

Онлайн-сервисы ФНС России.

16.12.2016

11:00

Обзор изменений в налоговом законодательстве, вступающих в силу с 2017 

года.

Онлайн-сервисы ФНС России.

13.10.2016

12:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Изменения в налоговом законодательстве. Порядок 

предоставления физическим лицам льгот по имущественным налогам.

Рязанская область, Касимовский р-н, с. Булгаково 

Здание администрации Булгаковского сельского 

поселения 

+7 (49131) 3-18-63

Электронные сервисы ФНС России.

Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, 

д.9 (актовый зал, 3 этаж) 

+7 (49151) 2-13-36

Рязанская область, р.п. Пронск, ул. Новая, д. 22 

(здание ТОРМ инспекции)

+7 (49155) 3-15-15

Рязанская область, г. Кораблино, ул. Текстильщиков, 

д.16 (здание инспекции, актовый зал, 1 этаж) 

+7 (49143) 5-01-16

Рязанская область, п. Александро-Невский, ул. 

Советская, д.9 (здание ТОРМ инспекции, 1 этаж) 

+7 (49158) 2-22-35

Рязанская область, г. Ряжск, ул. Красная, д.10 (здание 

ТОРМ инспекции)

+7 (49132) 2-25-63

Межрайонная ИФНС 

России №9 по 

Рязанской области

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Рязанской области



13.10.2016

14:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Изменения в налоговом законодательстве. Порядок 

предоставления физическим лицам льгот по имущественным налогам.

Рязанская область, Касимовский р-н, д. Лощинино 

Здание администрации Лощининского сельского 

поселения 

+7 (49131) 3-18-63

Электронные сервисы ФНС России.

26.10.2016

14:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Изменения в налоговом законодательстве. Порядок 

предоставления физическим лицам льгот по имущественным налогам.

Рязанская область, Касимовский р-н, с. Токарево 

Здание администрации Токаревского сельского 

поселения 

+7 (49131) 3-18-63

Электронные сервисы ФНС России.

03.11.2016

12:00

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Изменения в налоговом законодательстве. Порядок 

предоставления физическим лицам льгот по имущественным налогам.

Рязанская область, Касимовский р-н, п. Крутоярский 

Здание администрации Крутоярского сельского 

поселения 

+7 (49131) 3-18-63

Электронные сервисы ФНС России.

08.12.2016

11:00

Налог на доходы физических лиц. Порядок и правильность предоставления 

социальных, имущественных и стандартных налоговых вычетов по НДФЛ 

физическим лицам. Порядок заполнения и представления формы расчета 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (форма 6 – НДФЛ).

Рязанская область, г. Касимов , мкрн. Приокский, 

12а, (конференц-зал инспекции)

+7 (49131) 3-18-63

Изменения в налоговом законодательстве в 2017 году.

Порядок оформления платежных документов на перечисление платежей в 

бюджетную систему РФ.

Изменения в налоговом законодательстве в 2017 году.

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Порядок заполнения платежных документов на уплату 

налогов и сборов.

Презентация Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчётов или расчётов с 

использованием платёжных карт (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-

ФЗ).

Электронные сервисы ФНС России.

Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Советская, д. 14а 

(здание администрации, 1 этаж)

+7 (49136) 4-07-03

12.10.2016

10:00

Межрайонная ИФНС 

России №9 по 

Рязанской области

Межрайонная ИФНС 

России №10 по 

Рязанской области



Изменения в налоговом законодательстве в 2017 году.

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Порядок заполнения платежных документов на уплату 

налогов и сборов.

Презентация Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчётов или расчётов с 

использованием платёжных карт (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-

ФЗ).

Электронные сервисы ФНС России.

Изменения в налоговом законодательстве в 2017 году.

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Порядок заполнения платежных документов на уплату 

налогов и сборов.

Презентация Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчётов или расчётов с 

использованием платёжных карт (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-

ФЗ).

Электронные сервисы ФНС России.

Изменения в налоговом законодательстве в 2017 году.

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Порядок заполнения платежных документов на уплату 

налогов и сборов.

Презентация Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчётов или расчётов с 

использованием платёжных карт (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-

ФЗ).

Электронные сервисы ФНС России.

Изменения в налоговом законодательстве в 2017 году.

Рязанская область, г. Шацк, ул. Красная Площадь, д. 

5 (здание администрации)

+7 (49136) 4-07-03

25.10.2016

11:00

Рязанская область, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 157 

(здание администрации)

+7 (49136) 4-07-03

02.11.2016

11:00

Рязанская область, с. Путятино, ул. Ворошилова, д. 56 

(здание администрации)

+7 (49136) 4-07-03

14.10.2016

10:00

Рязанская область, р.п. Чучково, пл. Ленина, д. 1 

(здание администрации)

+7 (49136) 4-07-03

20.10.2016

11:00

Межрайонная ИФНС 

России №10 по 

Рязанской области



Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Порядок заполнения платежных документов на уплату 

налогов и сборов.

Презентация Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчётов или расчётов с 

использованием платёжных карт (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-

ФЗ).

Электронные сервисы ФНС России.

Изменения в налоговом законодательстве в 2017 году.

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Порядок заполнения платежных документов на уплату 

налогов и сборов.

Презентация Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчётов или расчётов с 

использованием платёжных карт (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-

ФЗ).

Электронные сервисы ФНС России.

Изменения в налоговом законодательстве в 2017 году.

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Порядок заполнения платежных документов на уплату 

налогов и сборов.

Презентация Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчётов или расчётов с 

использованием платёжных карт (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-

ФЗ).

Электронные сервисы ФНС России.

Изменения в налоговом законодательстве в 2017 году.

Рязанская область, Шиловский р-н, п. Лесной, ул. 

Зеленая, д. 21 (здание администрации)

+7 (49136) 4-07-03

17.11.2016

10:00

Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2 

(здание администрации)

+7 (49136) 4-07-03

24.11.2016

11:00

Рязанская область, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 157 

(здание администрации)

+7 (49136) 4-07-03

02.11.2016

11:00

15.11.2016

11:00

Рязанская область, р.п. Ухолово, ул. Ленина, д. 20 

(здание администрации)

+7 (49136) 4-07-03

Межрайонная ИФНС 

России №10 по 

Рязанской области



Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами (налог на 

имущество, земельный и транспортный налоги): порядок исчисления, срок 

уплаты в 2016 году. Порядок заполнения платежных документов на уплату 

налогов и сборов.

Презентация Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчётов или расчётов с 

использованием платёжных карт (Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-

ФЗ).

Электронные сервисы ФНС России.

Рязанская область, р.п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2 

(здание администрации)

+7 (49136) 4-07-03

24.11.2016

11:00

Межрайонная ИФНС 

России №10 по 

Рязанской области


