Информация о семинарах, проводимых для налогоплательщиков 
налоговыми органами Томской области 
в 1 квартале 2020 года
   
 №
Дата и время
проведения 
семинара
Место (адрес)
проведения семинара
Телефон для справок
Тематика 
семинара
ИФНС России по г.Томску
1
22.01.2020
16.00-18.00
г. Томск,
пр. Ленина, 40 (главный корпус ТУСУР), 3 этаж, ауд.428
+7 (3822) 280-454
Налоговая и бухгалтерская отчетность организаций 2019 год (4 квартал)  
1. Особенности заполнения форм налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций и НДС;
2. Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество организации по новой форме;
3. Основные вопросы порядка заполнения расчета по форме 6-НДФЛ и справок по форме 2-НДФЛ;
4. Представление расчета по страховым взносам по новой форме;
5. Уплата налогов и авансовых платежей (порядок заполнения платежных документов);
6. Представление форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.
7. Электронные сервисы ФНС.
2
30.01.2020
15.30-16.30
г. Томск,
пр. Фрунзе, 103д, 
4-й этаж, 
каб. №12
+7 (3822) 614-458
Вновь созданным индивидуальным предпринимателям
1. Регистрация ИП и выбор системы налогообложения;
2. Порядок и сроки предоставления налоговой отчетности в соответствии с выбранным режимом налогообложения;
3. Порядок начисления страховых взносов ИП;
4. Сроки и порядок уплаты налогов и страховых взносов;
5. Преимущества сдачи отчетности по ТКС;
6. Электронные сервисы ФНС;
7. Изменения налогового законодательства.
3
12.02.2020
16.00-18.00
г. Томск,
пр. Ленина, 40 (главный корпус ТУСУР), 3 этаж, ауд.428
+7 (3822) 280-454
Налоговая отчетность по НДФЛ за 2019 год
1. Порядок заполнения и представления Сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год.
2. Порядок заполнения и представления Расчета по форме 6-НДФЛ за 2019 год.
Исполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ в соответствии с гл.23 НК РФ.
3. Порядок уплаты НДФЛ и представления отчетности организациями, имеющими обособленные подразделения.
4. Актуальные вопросы исчисления НДФЛ.
5. Электронные сервисы ФНС России.
4
27.02.2020
15.30-16.30
г. Томск,
пр. Фрунзе, 103д, 
4-й этаж, 
каб. №12
+7 (3822) 614-458
Вновь созданным индивидуальным предпринимателям
1. Регистрация ИП и выбор системы налогообложения.
2. Порядок и сроки предоставления налоговой отчетности в соответствии с выбранным режимом налогообложения.
3. Порядок начисления страховых взносов ИП.
4. Сроки и порядок уплаты налогов и страховых взносов.
5. Изменения налогового законодательства.
6. Электронные сервисы ФНС.
5
18.03.2020
16.00-18.00
г. Томск,
пр. Ленина, 40 (главный корпус ТУСУР), 3 этаж, ауд.428
+7 (3822) 280-454
Актуальные вопросы исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 году
	Изменение предельных баз по страховым взносам.

Особенности исчисления и уплаты взносов обособленным подразделением.
Действующие пониженные тарифы страховых взносов в 2020 году.
Новая форма РСВ. Порядок заполнения. Изменение условий представления.
Электронные сервисы ФНС.
6
26.03.2020
15.30-16.30
г. Томск,
пр. Фрунзе, 103д, 
4-й этаж, 
каб. №12
+7 (3822) 614-458
Индивидуальным предпринимателям
1. Порядок и сроки предоставления налоговой отчетности в соответствии с выбранным режимом налогообложения;
2. Сроки и порядок уплаты налогов и страховых взносов;
3. Преимущества сдачи отчетности по ТКС;
4. Электронные сервисы ФНС .
5. Уплата имущественных налогов в 2020 году, применение льготы по налогу на имущество, используемое в коммерческих целях.
ИФНС России по ЗАТО Северск
1
23.01.2020
15.30
Актовый зал инспекции
(г. Северск, пр. Коммунистический, 5)

+7 (3823) 908-913
Начинающему индивидуальному предпринимателю, вновь созданной организации.
	Регистрация ИП и ЮЛ, выбор системы налогообложения;

Сроки и порядок предоставления налоговой отчетности, сроки уплаты налогов.
Информирование о сервисах «Личный кабинет». 
	Информирование об ответственности за участие в создании и деятельности фирм – «однодневок».
2
20.02.2020
15.30
Актовый зал инспекции
(г. Северск, пр. Коммунистический, 5)

+7 (3823) 908-913
Декларационная кампания - 2020.  
	Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. 

Порядок представления налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, в т.ч. и для получения налоговых вычетов.
Электронные сервисы ФНС для налогоплательщиков.
Представление декларации по форме 3-НДФЛ и заявлений на возврат через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Другие актуальные вопросы.
3
05.03.2020
15.30
Актовый зал инспекции
(г. Северск, пр. Коммунистический, 5)

+7 (3823) 908-913
Предпринимателям и организациям
	Специальные налоговые режимы. 

Преимущества сдачи отчетности по ТКС.
Электронные сервисы ФНС. Личный кабинет налогоплательщика.
	Уплата налогов в бюджет. Порядок заполнения платежных документов на уплату налогов, пеней и штрафов.
4
26.03.2020
15.30
Актовый зал инспекции
(г. Северск, пр. Коммунистический, 5)

+7 (3823) 908-913
Декларационная кампания - 2020  
	Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. 

Порядок представления налоговых деклараций по форме                        3-НДФЛ, в т.ч. и для получения налоговых вычетов.
Электронные сервисы ФНС для налогоплательщиков.
Представление декларации по форме 3-НДФЛ и заявлений на возврат через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

16.01.2020
16.00
г. Колпашево,
ул. Победы, 9,
+7 (38254) 523-02
1. Системы налогообложения при открытии предпринимательской деятельности (ЕНВД, УСН, ЕСХН). 
2. Электронный документооборот (представление отчетности по ТКС, ИОН).
3. Электронные сервисы ФНС России. «Личный кабинет» - в  помощь налогоплательщикам. 
4. Получение государственных услуг ФНС России в электронном виде.
5. Погашение гражданами задолженности по имущественным налогам.
6. Декларационная кампании по представлению деклараций 3-НДФЛ.
	

28.01.2020
10.00
г. Асино, 
ул. Стадионная, 35,
1 этаж, каб.110
+7 (38241) 279-10, 
+7 (38241) 279-09
1. Системы налогообложения при открытии предпринимательской деятельности (ЕНВД, УСН, ЕСХН). 
2. Электронный документооборот (представление отчетности по ТКС, ИОН).
3. Электронные сервисы ФНС России. «Личный кабинет» - в  помощь налогоплательщикам. 
4. Получение государственных услуг ФНС России в электронном виде.
5. Погашение гражданами задолженности по имущественным налогам.
6. Декларационная кампании по представлению деклараций 3-НДФЛ.
	

29.01.2020
15.00
с. Зырянское,
ул. Советская, 9
1 этаж, каб. 4
+7 (38241) 279-09
. Системы налогообложения при открытии предпринимательской деятельности (ЕНВД, УСН, ЕСХН). 
2. Электронный документооборот (представление отчетности по ТКС, ИОН).
3. Электронные сервисы ФНС России. «Личный кабинет» - в  помощь налогоплательщикам. 
4. Получение государственных услуг ФНС России в электронном виде.
5. Погашение гражданами задолженности по имущественным налогам.
6. Декларационная кампании по представлению деклараций 3-НДФЛ.
	

11.02.2020
15.00
г. Асино, 
ул. Стадионная, 35,
1 этаж, каб.110
+7 (38241) 279-09
1.Начинающему индивидуальному предпринимателю, вновь созданной организации:
- регистрация ИП и ЮЛ, выбор системы налогообложения;
- сроки  и порядок предоставления налоговой отчетности, сроки уплаты налогов.
2.Информирование о сервисах «Личный кабинет». 
3.Информирование об ответственности за участие в создании и деятельности фирм – «однодневок».
4. Порядок заполнения организацией формы заявления (КНД 1150064) на предоставление налоговой льготы по транспортному и (или) земельному налогу и формате его предоставления (письмо ФНС России от 12.09.2020 № БС-4-21/18359@).
	

18.02.2020
10.00
г. Колпашево,
ул. Победы, 9,

+7 (38254) 523-02
1.Начинающему индивидуальному предпринимателю, вновь созданной организации:
- регистрация ИП и ЮЛ, выбор системы налогообложения;
- сроки  и порядок предоставления налоговой отчетности, сроки уплаты налогов.
2.Информирование о сервисах «Личный кабинет». 
3.Информирование об ответственности за участие в создании и деятельности фирм – «однодневок».
4. Порядок заполнения организацией формы заявления (КНД 1150064) на предоставление налоговой льготы по транспортному и (или) земельному налогу и формате его предоставления (письмо ФНС России от 12.09.2020 № БС-4-21/18359@).
	

25.02.2020
14.00
с. Зырянское,
ул. Советская, 9
1 этаж, каб. 4
+7 (38241) 279-09
1.Электронные сервисы ФНС России. «Личный кабинет» - в  помощь налогоплательщикам. QR-анкетирование. 
2.Преимущества получения государственных услуг ФНС России на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
	

17.03.2020
11.00
г. Колпашево,
ул. Победы, 9,

+7 (38254) 523-02
1. Порядок заполнения платежных документов. Ошибки. 
2. Государственные услуги. Электронные сервисы.Линейка личных кабинетов.
4. Преимущества сдачи отчетности по ТКС
3. Способы оценки качества предоставленных услуг.
4.Погашение гражданами задолженности по имущественным налогам.
	

24.03.2020
18.00
г. Асино, 
ул. Стадионная, 35,
1 этаж, каб.110
+7 (38241) 279-09
1.Электронные сервисы налоговых органов. 
2.Привлечение налогоплательщиков к переходу на электронный документооборот. 
3.Способы оценки качества предоставленных услуг.
4.О введении единого налогового платежа.
5.Погашение гражданами задолженности по имущественным налогам.
	

31.03.2020
10.00
с. Зырянское,
ул. Советская, 9
1 этаж, каб. 4
+7 (38241) 279-09
1.Электронные сервисы налоговых органов. 
2.Привлечение налогоплательщиков к переходу на электронный документооборот. 
3.Способы оценки качества предоставленных услуг.
4. Погашение гражданами задолженности по имущественным налогам.
Межрайонная ИФНС России №2 по Томской области
1
15.01.2020 10.00




ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области,
с. Каргасок, 
ул. Октябрьская, 3,
актовый зал

+7 (38253) 2-21-08
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.

2
15.01.2020
10.00

ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области,
с. Парабель, 
ул. Советская, 18,
кабинет № 5

+7 (38252) 2-23-11
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.

3
15.01.2020
10.00

ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области,
г. Кедровый, 2 мкр., 
д. 1-2, операционный зал

+7 (38253) 2-21-08
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
4
16.01.2020
14:00

ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области,
с. Подгорное, 
ул. Подгорная, 29
+7(38251) 2-39-17
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
5
16.01.2020
16.00
Администрация Кожевниковского района,
с Кожевниково, 
ул. Гагарина, 17 (актовый зал)
+7(38244) 2-39-03
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
6
17.01.2020
10:00
Администрация Шегарского района
с Мельниково, 
ул. Калинина, 51 
(зал заседаний)
+7(38247) 2-28-39
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
7
17.01.2020
10:00
Администрация Молчановского района, 
с. Молчаново, 
 ул.Димитрова, 25
(актовый зал)
+7(38251) 2-39-17
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
8
04.02.2020
11:00
Администрация Кривошеинского района,
 с Кривошеино, 
ул. Ленина, 26 (актовый зал)
+7(38251) 2-39-17
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
9
04.02.2020
11.00
Администрация Бакчарского района,  
с. Бакчар,  ул. Ленина, № 53  (актовый зал).
+7(38249) 2-11-03
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
10
05.02.2020
11:00



Администрация Чаинского района 
с. Подгорное, 
ул. Ленинская, 11.  
(актовый зал)

+7(38251) 2-39-17
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
11
06.02.2020
14.00
Муниципальное бюджетное учреждение "Кожевниковский бизнес-инкубатор",
 с. Кожевниково, 
ул. Ленина,51 пом.2
+7(38244) 2-39-03
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
12
11.02.2020
10.00

ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области,
с. Каргасок, 
ул. Октябрьская, 3,
(актовый зал)

+7 (38253) 2-21-08
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
13
11.02.2020 10.00

ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области,
с. Парабель, 
ул. Советская, 18,
кабинет № 5

+7 (38252) 2-23-11
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
14
11.02.2020
10.00

ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области,
г. Кедровый, 2 мкр.,
д. 1-2, операционный зал
+7 (38253) 2-21-08
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
15
14.02.2020
10.00
Администрация Кривошеинского района,
 с Кривошеино,
ул. Ленина, 26 (актовый зал)
+7(38251) 2-39-17
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
16
18.03.2020 10.00

ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области,
с. Каргасок, 
ул. Октябрьская, 3
(актовый зал)
+7 (38253) 2-21-08
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
17
18.03.2020 10.00

ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области,
с. Парабель,
ул. Советская, 18,
кабинет № 5
+7 (38252) 2-23-11
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
18
15.01.2020
10.00

ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области,
г. Кедровый, 2 мкр., 
д. 1-2, операционный зал
+7 (38253) 2-21-08
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.
19
19.03.2020
14.00
Муниципальное бюджетное учреждение "Кожевниковский бизнес-инкубатор",
 с. Кожевниково,
ул. Ленина,51 пом.2
+7(38244) 2-39-03
	Декларационная компания.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
	Применения онлайн-касс.

Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской области
1
15.01.2020
11.00

г. Томск, ул. Бердская, 11 а , 1 этаж,
операционный зал 
(каб. 102)

 г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455, 5 этаж,
актовый зал
+7 (3822) 285-372
+7 (3822) 285-362
+7 (38259) 58-190
+7 (38259) 58-192

Получение гос. услуг предоставляемых ФНС России на портале гос. услуг. 
Электронные сервисы ФНС России. 
Информирование налогоплательщиков о сервисах «Личный кабинет».
Привлечение налогоплательщиков к переходу на электронный документооборот.  
Электронный сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП». 
Регистрация ИП, выбор системы налогообложения. 
Способы оценки качества предоставленных услуг.

Начинающему индивидуальному предпринимателю, вновь созданной организации:
- регистрация ИП и ЮЛ, выбор системы налогообложения;
- сроки  и порядок предоставления налоговой отчетности, сроки уплаты налогов;
Представление отчетности за IV квартал 2019г. Изменение порядка представления отчетности с 01.01.2020г. 
Представление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Информирование о порядке заполнения деклараций.

4-й этап перехода на новый порядок применения ККТ для отдельных категорий налогоплательщиков. Информирование об ответственности за несоблюдение порядка по применению ККТ.  

Информирование СНУ 2019.
Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения. 
Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения.
Информирование о порядке предоставления налоговых льгот. 
2
22.01.2020
11.00

г. Томск, ул. Бердская, 11 а , 1 этаж,
операционный зал № 1 
(каб. 102).
 
г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455, 5 этаж,
Актовый зал
+7 (3822) 285-363
+7 (3822) 285-362
+7 (3822) 285-372,
+7 (38259) 58-190
+7 (38259) 58-191
+7 (38259) 58-192

Получение гос. услуг предоставляемых ФНС России на портале гос. услуг. 
Электронные сервисы ФНС России. 

Преимущества электронных сервисов «Личный кабинет» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
Способы оценки качества предоставленных услуг.
Представление отчетности за IV квартал 2019г. Изменение порядка представления отчетности с 01.01.2020г. 
Представление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Информирование о порядке заполнения деклараций.

4-й этап перехода на новый порядок применения ККТ для отдельных категорий налогоплательщиков. Информирование об ответственности за несоблюдение порядка по применению ККТ.  

Информирование СНУ 2019.
Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения. Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения. Информирование о порядке предоставления налоговых льгот.
 Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам. 

3
29.01.2020
11.00
г. Томск, ул. Бердская, 11 а , 1 этаж,
операционный зал № 1 
(каб. 102)

 г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455, 5 этаж,
актовый зал
+7 (3822) 285-362,
+7 (38259) 58-190

Электронные сервисы ФНС России. 
Информирование налогоплательщиков о сервисах «Личный кабинет».
Привлечение налогоплательщиков к переходу на электронный документооборот.  
Электронный сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП».

Способы оценки качества предоставленных услуг.

Представление отчетности за IV квартал 2019г. Изменение порядка представления отчетности с 01.01.2020г. 
Представление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Информирование о порядке заполнения деклараций.

Представления Спецдекларации
Информирование о сроках уплаты НДФЛ. Легализация заработной платы.
4
05.02.2020
11.00

г. Томск, ул. Бердская, 11 а , 1 этаж,
операционный зал № 1 
(каб. 102)

 г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455, 5 этаж,
актовый зал
+7 (3822) 285-362
+7 (3822) 285-372,
+7 (38259) 58-190
+7 (38259) 58-192

Получение гос. услуг предоставляемых ФНС России на портале гос. услуг. 
Преимущества электронных сервисов «Личный кабинет» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
Способы оценки качества предоставленных услуг. 
Представление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Информирование о порядке заполнения деклараций.

Электронный сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП».
Регистрация ИП, выбор системы налогообложения.
Начинающему индивидуальному предпринимателю, вновь созданной организации:
- регистрация ИП и ЮЛ, выбор системы налогообложения;
- сроки  и порядок предоставления налоговой отчетности, сроки уплаты налогов;
Порядок заполнения платежных документов на уплату налогов, пеней и штрафов.
Информирование об ответственности за участие в создании и деятельности фирм – «однодневок».  

Информирование СНУ 2019.
Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения. Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения.
Информирование о порядке предоставления налоговых льгот. 
Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам. 

5
12.02.2020
11.00
г. Томск, ул. Бердская, 11 а , 1 этаж,
операционный зал № 1 
(каб. 102)
 
г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455, 5 этаж,
актовый зал
+7 (3822) 285-362
+7 (3822) 285-372,
+7 (38259) 58-190
+7 (38259) 58-192

Электронные сервисы ФНС России. 
Информирование налогоплательщиков о сервисах «Личный кабинет».
Привлечение налогоплательщиков к переходу на электронный документооборот.  
Способы оценки качества предоставленных услуг.
4-й этап перехода на новый порядок применения ККТ для отдельных категорий налогоплательщиков. Информирование об ответственности за несоблюдение порядка по применению ККТ.  

Представление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Информирование о порядке заполнения деклараций.

Информирование СНУ 2019.
Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения. Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения.
Информирование о порядке предоставления налоговых льгот. 
Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам. 

6
19.02.2020
10.00
г. Томск, ул. Бердская, 11 а , 1 этаж,
операционный зал № 1 
(каб. 102)
 
г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455, 5 этаж,
Актовый зал
+7 (3822) 285-362
+7 (3822) 285-372,
+7 (38259) 58-190
+7 (38259) 58-192

Получение гос. услуг предоставляемых ФНС России на портале гос. услуг. 
Преимущества электронных сервисов «Личный кабинет» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
Способы оценки качества предоставленных услуг.

Представление отчетности за IV квартал 2019г. Изменение порядка представления отчетности с 01.01.2020г. 

Представление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Информирование о порядке заполнения деклараций.

Представления Спецдекларации
Информирование о сроках уплаты НДФЛ.

Информирование СНУ 2019.
Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения. Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения.
Информирование о порядке предоставления налоговых льгот. 
Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам. 

7
26.02.2020
11.00


г. Томск, ул. Бердская, 11 а , 1 этаж,
операционный зал № 1 
(каб. 102)
 
г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455, 5 этаж,
актовый зал
+7 (3822) 285-363
+7 (3822) 285-362
+7 (3822) 285-372,
+7 (38259) 58-190
+7 (38259) 58-191
+7 (38259) 58-192

Электронные сервисы ФНС России. 
Информирование налогоплательщиков о сервисах «Личный кабинет».
Привлечение налогоплательщиков к переходу на электронный документооборот.  
Способы оценки качества предоставленных услуг.

Представление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Информирование о порядке заполнения деклараций.

4-й этап перехода на новый порядок применения ККТ для отдельных категорий налогоплательщиков. Информирование об ответственности за несоблюдение порядка по применению ККТ.  

Информирование СНУ 2019.
Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения. Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения.
Информирование о порядке предоставления налоговых льгот. 
Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам. 
8
04.03.2020
11.00

г. Томск, ул. Бердская, 11 а , 1 этаж,
операционный зал № 1 
(каб. 102)


 
г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455, 5 этаж,
актовый зал
+7 (3822) 285-362,
+7 (38259) 58-190

Получение гос. услуг предоставляемых ФНС России на портале гос. услуг. 
Преимущества электронных сервисов «Личный кабинет» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
Способы оценки качества предоставленных услуг.

Представление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Информирование о порядке заполнения деклараций.

Электронный сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП».
Регистрация ИП, выбор системы налогообложения.
Начинающему индивидуальному предпринимателю, вновь созданной организации:
- регистрация ИП и ЮЛ, выбор системы налогообложения;
- сроки  и порядок предоставления налоговой отчетности, сроки уплаты налогов;
Порядок заполнения платежных документов на уплату налогов, пеней и штрафов.
Информирование об ответственности за участие в создании и деятельности фирм – «однодневок».  

Информирование СНУ 2019.
Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения. Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения.
Информирование о порядке предоставления налоговых льгот. 
Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам. 

9
11.03.2020
11.00

г. Томск, ул. Бердская, 11 а , 1 этаж,
операционный зал № 1 
(каб. 102)

г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455, 5 этаж,
актовый зал
+7 (3822) 285-362
+7 (3822) 285-372,
+7 (38259) 58-190
+7 (38259) 58-192

Электронные сервисы ФНС России. 
Информирование налогоплательщиков о сервисах «Личный кабинет».
Привлечение налогоплательщиков к переходу на электронный документооборот.  
Электронный сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП».

Способы оценки качества предоставленных услуг.

Представление отчетности за IV квартал 2019г. Изменение порядка представления отчетности с 01.01.2020г. 

Представление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Информирование о порядке заполнения деклараций.

Представления Спецдекларации
Информирование о сроках уплаты НДФЛ. 

Информирование СНУ 2019.
Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения. Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения.
Информирование о порядке предоставления налоговых льгот. 
Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам. 

10
18.03.2020
11.00

г. Томск, ул. Бердская, 11 а , 1 этаж,
операционный зал № 1 
(каб. 102)
 
г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455, 5 этаж,
актовый зал
+7 (3822) 285-362
Получение гос. услуг предоставляемых ФНС России на портале гос. услуг. 
Преимущества электронных сервисов «Личный кабинет» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
Способы оценки качества предоставленных услуг. 

Представление отчетности за IV квартал 2019г. Изменение порядка представления отчетности с 01.01.2020г. 

Представление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Информирование о порядке заполнения деклараций.

4-й этап перехода на новый порядок применения ККТ для отдельных категорий налогоплательщиков. Информирование об ответственности за несоблюдение порядка по применению ККТ. 

Информирование СНУ 2019.
Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения. Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения.
Информирование о порядке предоставления налоговых льгот. 
Как заявить налоговую льготу по имущественным налогам. 
11
25.03.2020
11.00

г. Томск, ул. Бердская, 11 а , 1 этаж,
операционный зал № 1 
(каб. 102)
 
г. Стрежевой, 4 мкр, дом 455, 5 этаж,
актовый зал
+7 (3822) 285-362
+7 (3822) 285-372
+7 (3822) 285-363,
+7 (38259) 58-190
+7 (38259) 58-191
+7 (38259) 58-192

Электронные сервисы ФНС России. 
Информирование налогоплательщиков о сервисах «Личный кабинет».
Привлечение налогоплательщиков к переходу на электронный документооборот.  
Способы оценки качества предоставленных услуг.

Представление отчетности за IV квартал 2019г. Изменение порядка представления отчетности с 01.01.2020г. 

Представление налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. Информирование о порядке заполнения деклараций.

Электронный сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП».
Начинающему индивидуальному предпринимателю, вновь созданной организации:
- регистрация ИП и ЮЛ, выбор системы налогообложения;
- сроки  и порядок предоставления налоговой отчетности, сроки уплаты налогов;
Порядок заполнения платежных документов на уплату налогов, пеней и штрафов.
Информирование об ответственности за участие в создании и деятельности фирм – «однодневок».  

Информирование СНУ 2019.
Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения. Информирование о проверке наличия задолженности и способы ее погашения.
Информирование о порядке предоставления налоговых льгот. 



