Информация о семинарах, проводимых для налогоплательщиков 
налоговыми органами Томской области 
в 4 квартале 2019 года
   
 №
Дата и время
проведения 
семинара
Место (адрес)
проведения семинара
Телефон для справок
Тематика 
семинара
ИФНС России по г.Томску
1
09.10.2019
16.00-18.00
г. Томск,
пр. Ленина, 40 (главный корпус ТУСУР), 3 этаж, ауд.428
+7 (3822)280-454
Налоговая отчетность организаций за 3 квартал (9 месяцев) 2019 год:  
1. Особенности заполнения форм налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций и НДС.
2. Заполнение налогового расчета по налогу на имущество организаций.
3. Основные вопросы порядка заполнения расчета по форме 6-НДФЛ.
4. Актуальные вопросы заполнения расчета и уплаты страховых взносов.
5. Уплата налогов и авансовых платежей (порядок заполнения платежных документов).
6. Актуальные вопросы применения и налогообложения спецрежимов (ЕНВД и УСН).
7. Порядок применения контрольно-кассовой техники.
8. Электронные сервисы ФНС России в помощь налогоплательщикам.
9. Об ответственности работодателей за выплату заработной платы в «конвертах».
2
17.10.2019
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. Порядок применения контрольно-кассовой техники.
6. Преимущества сдачи отчетности по ТКС.
7. Порядок заполнения платежных документов.
8. Электронные сервисы ФНС для ИП и ФЛ.
9. Уплата имущественных налогов в 2019 году, применение льготы по налогу на имущество, используемое в коммерческих целях.
3
13.11.2019
16.00-18.00
г. Томск,
пр. Ленина, 40 (главный корпус ТУСУР), 3 этаж, ауд.428
+7 (3822)280-454
Актуальные вопросы налогообложения налогом на имущество организаций:
1. Объект налогообложения налогом на имущество с 2019 года.
2. Расчет налога исходя из кадастровой стоимости объекта.
3. Исчисление налога по среднегодовой стоимости имущества.
4. Порядок заполнения и представления налоговой отчетности.
5. Уплата авансовых платежей и налога.
4
14.11.2019
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. Порядок применения контрольно-кассовой техники.
6. Преимущества сдачи отчетности по ТКС.
7. Порядок заполнения платежных документов.
8. Электронные сервисы ФНС для ИП и ФЛ.
9. Уплата имущественных налогов в 2019 году, применение льготы по налогу на имущество, используемое в коммерческих целях.
5
20.11.2019
16.00-18.00
г. Томск,
пр. Ленина, 40 (главный корпус ТУСУР), 3 этаж, ауд.428
+7 (3822)280-454
Упрощенная система налогообложения – применение, переходные положения, актуальные вопросы налогообложения:
1.  Порядок и сроки перехода на применение УСН. Изменение режима налогообложения. 
2. Актуальные вопросы исчисления налогов при применении УСН.
3. Условия применения спецрежима в виде УСН. Особенности исчисления и уплаты налога.
4. Применение контрольно-кассовой техники налогоплательщиками.
5. Электронные сервисы ФНС России в помощь налогоплательщикам.
6. Об ответственности работодателей за выплату заработной платы в «конвертах».
6
18.12.2019
16.00-18.00
г. Томск,
пр. Ленина, 40 (главный корпус ТУСУР), 3 этаж, ауд.428
+7 (3822)280-454
Изменения налогового законодательства. Применение ККТ. Электронные сервисы ФНС России:
1. Отдельные вопросы применения онлайн-касс.
2. Изменения налогового законодательства.
3. Электронные сервисы ФНС в помощь налогоплательщикам.
7
19.12.2019
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. Порядок применения контрольно-кассовой техники.
6. Преимущества сдачи отчетности по ТКС.
7. Порядок заполнения платежных документов.
8. Электронные сервисы ФНС для ИП и ФЛ.
9. Уплата имущественных налогов в 2019 году, применение льготы по налогу на имущество, используемое в коммерческих целях.
ИФНС России по ЗАТО Северск
1
24.10.2019
15.30
Актовый зал инспекции
(г. Северск, пр. Коммунистический, 5).

+7 (3823)908-913
Тематический семинар для физических лиц: 
	Имущественные налоги – 2019.
	Порядок исчисления и уплаты налогов. Новое сводное уведомление.
	Порядок предоставления льгот. 
	Функционал сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
	Часто задаваемые вопросы.

2
14.11.2019
15.30
Актовый зал инспекции
(г. Северск, пр. Коммунистический, 5).

+7 (3823)908-913
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.
7. Порядок заполнения платежных документов.
8. Электронные сервисы ФНС для ИП и ФЛ.
9. Уплата имущественных налогов в 2019 году, применение льготы по налогу на имущество, используемое в коммерческих целях.
3
05.12.2019
15.30
Актовый зал инспекции
(г. Северск, пр. Коммунистический, 5).

+7 (3823)908-913
Круглый стол для организаций и индивидуальных предпринимателей:
	Изменения в налоговом законодательстве. 

Урегулирование задолженности по уплате страховых взносов, меры принудительного взыскания задолженности и условиях их применения.
Изменения в законодательстве о применении ККТ.
4
19.12.2019
15.30
Актовый зал инспекции
(г. Северск, пр. Коммунистический, 5).

+7 (3823)908-913
Актуальные вопросы взаимодействия налоговых органов и индивидуальных предпринимателей:
1. Преимущества использования:
- электронного документооборота;
- личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя; 
- электронных сервисов ФНС России, в том числе «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». 
2. Порядок применения ККТ.
3. Порядок предоставления расчета и уплаты страховых взносов и 
6-НДФЛ работодателями.
4. Порядок заполнения платежных документов.
5. Уплата имущественных налогов в 2019 году, порядок заявления льгот.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

08.10.2019
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. Новый порядок применения ККТ.
6. Особенности текущей кампании по уплате физическими лицами имущественных налогов.
	

08.10.2019
17.00
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. Новый порядок применения ККТ.
6. Особенности текущей кампании по уплате физическими лицами имущественных налогов.
	

15.10.2019
11.00
р.п. Белый Яр, 
ул. Котовского, 1,
+7 (38258) 216-90
1. Новый порядок применения ККТ. Вычет по ККТ.
2. Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3. Государственные услуги. Электронные сервисы. Линейка личных кабинетов.
4. Преимущества сдачи отчетности по ТКС.
5. Способы оценки качества предоставленных услуг.
6. О порядке заявления льгот по имущественным налогам.
7. О введении единого налогового платежа
	

16.10.2019
15.00
с. Зырянское,
ул. Советская, 9
1 этаж, каб. 4
+7 (38241) 279-10, 
+7 (38241) 279-09
1. Новый порядок применения ККТ. Вычет по ККТ.
2. Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3. Государственные услуги. Электронные сервисы. Линейка личных кабинетов.
4. Преимущества сдачи отчетности по ТКС.
5. Способы оценки качества предоставленных услуг.
6. О порядке заявления льгот по имущественным налогам.
7. О введении единого налогового платежа
	

22.10.2019
14.30
с. Тегульдет, ул. Ленина, 156, корпус 1, помещение 3
2 этаж
+7 (38241) 279-10,
+7 (38241) 279-09
1. Новый порядок применения ККТ. Вычет по ККТ.
2. Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3. Государственные услуги. Электронные сервисы. Линейка личных кабинетов.
4. Преимущества сдачи отчетности по ТКС.
5. Способы оценки качества предоставленных услуг.
6. О порядке заявления льгот по имущественным налогам.
7. О введении единого налогового платежа
	

29.10.2019
15.00
г. Асино, 
ул. Стадионная, 35,
1 этаж, каб.110
+7 (38241) 279-10, 
+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».
	

30.10.2019
10.30
с. Тегульдет, ул. Ленина, 156, корпус 1, помещение 3
2 этаж
+7 (38241) 279-10,
+7 (38241) 279-09
1. Преимущества перехода на электронный документооборот.  
2. Новый порядок применения ККТ. Вычет по ККТ.
3. Порядок заполнения платежных документов на уплату налогов, пеней и штрафов. О введении единого налогового платежа.
4. О порядке заявления льгот по имущественным налогам, предоставление налоговых вычетов физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (письмо ФНС от 03.04.2019 № БС-4-21/6081@) 
5. Способы оценки качества предоставленных услуг. 
6. О сервисах «Личный кабинет».
	

12.11.2019
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».
	

12.11.2019
14.00
с. Зырянское,
ул. Советская, 9
1 этаж, каб. 4
+7 (38241) 279-10, 
+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.
	

19.11.2019
10.00
р.п. Белый Яр, 
ул. Котовского, 1,
+7 (38258) 216-90
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.
	

26.11.2019
11.00
г. Асино, 
ул. Стадионная, 35,
1 этаж, каб.110
+7 (38241) 279-10, 
+7 (38241) 279-09
1. Преимущества перехода на электронный документооборот.  
2. Новый порядок применения ККТ. Вычет по ККТ.
3. Порядок заполнения платежных документов на уплату налогов, пеней и штрафов. О введении единого налогового платежа.
4. О порядке заявления льгот по имущественным налогам, предоставление налоговых вычетов физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (письмо ФНС от 03.04.2019 № БС-4-21/6081@) 
5. Способы оценки качества предоставленных услуг. 
6. О сервисах «Личный кабинет».
	

03.12.2019
10.00
с. Тегульдет, ул. Ленина, 156, корпус 1, помещение 3
2 этаж
+7 (38241) 279-10,
+7 (38241) 279-09
1. Электронные сервисы налоговых органов. 
2. Новый порядок применения ККТ. Вычет по ККТ.
3. Привлечение налогоплательщиков к переходу на электронный документооборот. 
4. Способы оценки качества предоставленных услуг.
5. О введении единого налогового платежа.
6. Погашение гражданами задолженности по имущественным налогам.
	

04.12.2019
10.00
с. Зырянское,
ул. Советская, 9
1 этаж, каб. 4
+7 (38241) 279-10, 
+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.
	

09.12.2019
11.00
г. Колпашево,
ул. Победы, 9,

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

10.12.2019
18.00
г. Асино, 
ул. Стадионная, 35,
1 этаж, каб.110
+7 (38241) 279-10, 
+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.
	

17.12.2019
11.00
р.п. Белый Яр, 
ул. Котовского, 1,
+7 (38258) 216-90
1. Порядок заполнения платежных документов. Ошибки. 
2. О введении единого налогового платежа.
3. Государственные услуги. Электронные сервисы. Линейка личных кабинетов.
4. Преимущества сдачи отчетности по ТКС
5. Способы оценки качества предоставленных услуг.
6. Погашение гражданами задолженности по имущественным налогам.
	

24.12.2019
11.00
г. Колпашево,
ул. Победы, 9,

+7 (38254) 523-02
1. Электронные сервисы ФНС России. «Личный кабинет» - в  помощь налогоплательщикам. 
2. Погашение гражданами задолженности по имущественным налогам.




Межрайонная ИФНС России №2 по Томской области
1
08.10.2019 10.00




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

+7 (38253) 2-21-08
	Имущественные налоги физических лиц.

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

2
10.10.2019 10.00

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

+7 (38252) 2-23-11
1.	Применения онлайн-касс.
2.	Имущественные налоги физических лиц.
3.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
4.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
5.	Линейка личных кабинетов.
6.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
7.	Изменения форм налоговых документов.
3
10.10.2019
10.00

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

+7 (38250) 3-54-76
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
4
10.10.2019
14:00

ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 2 по Томской области,
с. Подгорное, 
ул. Подгорная, 29
+7(38257)2-15-78
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
5
11.10.2019
16.00
Администрация Кожевниковского района,
с Кожевниково, 
ул. Гагарина, 17 (актовый зал)
+7(38244)2-39-03
	Имущественные налоги физических лиц.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
Изменения форм налоговых документов.
Применения онлайн-касс.
6
15.10.2019
10:00
Администрация Шегарского района
с Мельниково, 
ул. Калинина, 51 
(зал заседаний)
+7(38247)2-28-39
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
7
17.10.2019
10:00
Администрация Молчановского района, 
с. Молчаново, 
 ул.Димитрова, 25
(актовый зал)
+7(38256)2-13-56
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
8
07.11.2019
11:00
Администрация Кривошеинского района,
 с Кривошеино, 
ул. Ленина, 26 (актовый зал)
+7(38251)2-39-17
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
9
12.11.2019
11.00
Администрация Бакчарского района,  
с. Бакчар,  ул. Ленина, № 53  (актовый зал).
+7(38249)2-11-03
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс
10
14.11.2019
11:00



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

+7(38257)2-15-78
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
11
18.11.2019
14.00
Муниципальное бюджетное учреждение "Кожевниковский бизнес-инкубатор",
 с. Кожевниково, 
ул. Ленина,51 пом.2
+7(38244)2-39-03
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
12
19.11.2019 10.00

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

+7 (38253) 2-21-08
	Имущественные налоги физических лиц.

Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
Изменения форм налоговых документов.
Применения онлайн-касс.
13
21.11.2019 10.00

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

+7 (38252) 2-23-11
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
14
21.11.2019
10.00

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

+7 (38250) 3-54-76
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
15
22.11.2019
10:00
Администрация Кривошеинского района,
 с Кривошеино,
ул. Ленина, 26 (актовый зал)
+7(38251) 2-39-17
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
16
10.12.2019 10.00

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

+7 (38253) 2-21-08
	Имущественные налоги физических лиц.

Задолженность по имущественным налогам.
Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
Государственные услуги. Электронные сервисы.
Линейка личных кабинетов.
Преимущества сдачи отчетности по ТКС
Изменения форм налоговых документов.
Применения онлайн-касс.
17
12.12.2019 10.00

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

+7 (38252) 2-23-11
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
8.	Задолженность по имущественным налогам.
18
12.12.2019
10.00

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

+7 (38250) 3-54-76
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
8. 	Задолженность по имущественным налогам.
19
18.12.2019
14.00
Муниципальное бюджетное учреждение "Кожевниковский бизнес-инкубатор",
 с. Кожевниково,
ул. Ленина,51 пом.2
+7(38244)2-39-03
1.	Имущественные налоги физических лиц.
2.	Порядок заполнения платежных документов. Ошибки.
3.	Государственные услуги. Электронные сервисы.
4.	Линейка личных кабинетов.
5.	Преимущества сдачи отчетности по ТКС
6.	Изменения форм налоговых документов.
7.	Применения онлайн-касс.
8. 	Задолженность по имущественным налогам.
Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской области
1
02.10.2019
  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

	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.
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. 

2
09.10.2019
  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. 
	Преимущества электронных сервисов «Личный кабинет» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
	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.  

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
16.10.2019
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.  
Способы оценки качества предоставленных услуг.
Представление отчетности за III квартал 2019 года. 
Изменение порядка представления отчетности с 01.01.2020. 
Представления Спецдекларации.
Информирование о сроках уплаты НДФЛ. Легализация заработной платы.

4
23.10.2019
  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.

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
30.10.2019
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.  
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
06.11.2019
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 III квартал 2019 года. 
Изменение порядка представления отчетности с 01.01.2020. 
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
13.11.2019
  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.
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
20.11.2019
  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.

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
27.11.2019
  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.
Представление отчетности за III квартал 2019 года. 
Изменение порядка представления отчетности с 01.01.2020. 
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
04.12.2019
  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.

4-й этап перехода на новый порядок применения ККТ для отдельных категорий налогоплательщиков. Информирование об ответственности за несоблюдение порядка по применению ККТ. 
Регистрация ИП, выбор системы налогообложения УСН на 2020 год.
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
11.12.2019
  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.
Электронный сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП».
Регистрация ИП, выбор системы налогообложения УСН на 2020 год.
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. 
12
18.12.2019
  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

	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.

4-й этап перехода на новый порядок применения ККТ для отдельных категорий налогоплательщиков. Информирование об ответственности за несоблюдение порядка по применению ККТ.  
Регистрация ИП, выбор системы налогообложения УСН на 2020 год.
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. 
13
25.12.2019
  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 III квартал 2019 года. 
Изменение порядка представления отчетности с 01.01.2020. 
Регистрация ИП, выбор системы налогообложения УСН на 2020 год.
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. 



