
График проведения семинаров 

в 1  квартале  2020 года Межрайонной инспекцией ФНС России №5  

по Амурской области 
Дата 

семинара 
Начало 

семинара 
Место проведения семинара, адрес Тема 

семинара 

20.01.2020 10-00 Актовый зал  

Свободненской автошколы 

ДОСААФ РОССИИ, 

г.Свободный, ул.50 лет Октября, 

31, 3 этаж 

 

Публичные слушания. 

Применение спецрежимов 

налогообложения: 

- изменения в порядке 

применения ЕНВД; 

- внесение изменений в Закон 

Амурской области «О патентной 

системе налогообложения на 

территории Амурской области»; 

- порядок применения УСН, 

состав расходов  в случае 

применения объекта «Доходы 

минус расходы». 

11.03.2020 10-00 Административный корпус 

Свободненская общественная 

организация ветеранов войны и 

труда и пенсионеров 

Заб.ж.д.,г.Свободный, ул.40 лет 

Октября,86 

 

Урегулирование задолженности  

по налогам. 

Декларационная компания 

(предоставление 3-НДФЛ    

физическими лицами за 2019г). 

Электронные сервисы на сайте 

ФНС России. 

Привлечение к сервису «Личный 

кабинет налогоплательщика». 

Порядок заполнения платежных 

документов. 

25.03.2020 12.00 МОАУ СОШ № 6 г.Свободного Урегулирование задолженности  

по налогам. 

Декларационная компания 

(предоставление 3-НДФЛ    

физическими лицами за 2019г). 

Электронные сервисы на сайте 

ФНС России. 

Привлечение к сервису «Личный 

кабинет налогоплательщика». 

Порядок заполнения платежных 

документов. 

26.03.2020 10-00 МОАУ СОШ № 1 г.Свободного  Урегулирование задолженности  

по налогам. 

Декларационная компания 

(предоставление 3-НДФЛ    

физическими лицами за 2019г). 

Электронные сервисы на сайте 

ФНС России. 

Привлечение к сервису «Личный 

кабинет налогоплательщика». 

Порядок заполнения платежных 
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документов. 

26.03.2020 13-10 Административный корпус 

МДОАУ Д/С № 8, г.Свободный, 

М.Чесноковская, 85 

 

Урегулирование задолженности  

по налогам. 

Декларационная компания 

(предоставление 3-НДФЛ    

физическими лицами за 2019г). 

Электронные сервисы на сайте 

ФНС России. 

Привлечение к сервису «Личный 

кабинет налогоплательщика». 

Порядок заполнения платежных 

документов. 

27.03.2020 10-00 Актовый зал Свободненской 

автошколы ДОСААФ РОССИИ, 

г.Свободный, ул.50 лет Октября, 

31, 3 этаж 

 

Страховые взносы. Новая форма 

расчѐта по страховым взносам, 

порядок заполнения и 

представления расчѐта. Срок и 

сумма фиксированных платежей 

ОПС и ОМС в 2020 году, в 

случае отстутствия деятельности 

- необхожимость снятия с учѐта. 

Применение спецрежимов 

налогообложения: 

- изменения в порядке 

применения ЕНВД (закон №325 

ФЗ); 

- внесение изменений в Закон 

Амурской области «О патентной 

системе налогообложения на 

территории Амурской области»; 

- порядок применения УСН, 

состав расходов  в случае 

применения объекта «Доходы 

минус расходы». 

Государственная регистрация 

ЮЛ и ИП в электронном виде, в 

т.ч. через МФЦ. Услуги, 

представляемые МФЦ. 

Изменения в законодательстве с 

01.01.2020г. 

Часто задаваемые вопросы о 

применении ККТ. 

Декларационная компания, 

подача 3-НДФЛ за 2019 г. 

Специальные декларации, 3 этап 

добровольного декларирование. 

Новые формы налоговой 

отчѐтности с 01.01.2020 г. 

Ошибки заполнения платежных 

поручений. 

Порядок приостановления 

операций по счетам. 
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Возможности использования 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг (подача 

документов на государственную 

регистрацию, направление 

налоговых деклараций, 

уточнение и оплата налоговых 

долгов) 

Возможности линейки «Личных 

кабинетов» сайта ФНС России 

(ЛК ФЛ, ЛК ИП, ЛК ЮЛ), 

мобильное приложение «Личный 

кабинет налогоплательщика ИП» 

 

31.03.2020 11.00 Административный корпус 

Конферензала КДЦ 

г.Циолковский, 

ул.Маршала 

Неделина, 12 

 

Страховые взносы. Новая форма 

расчѐта по страховым взносам, 

порядок заполнения и 

представления расчѐта. Срок и 

сумма фиксированных платежей 

ОПС и ОМС в 2020 году, в 

случае отстутствия деятельности 

- необхожимость снятия с учѐта. 

Применение спецрежимов 

налогообложения: 

- изменения в порядке 

применения ЕНВД (закон №325 

ФЗ); 

- внесение изменений в Закон 

Амурской области «О патентной 

системе налогообложения на 

территории Амурской области»; 

- порядок применения УСН, 

состав расходов  в случае 

применения объекта «Доходы 

минус расходы». 

Государственная регистрация 

ЮЛ и ИП в электронном виде, в 

т.ч. через МФЦ. Услуги, 

представляемые МФЦ. 

Изменения в законодательстве с 

01.01.2020г. 

Часто задаваемые вопросы о 

применении ККТ. 

Декларационная компания, 

подача 3-НДФЛ за 2019 г. 

Специальные декларации, 3 этап 

добровольного декларирование. 

Новые формы налоговой 

отчѐтности с 01.01.2020 г. 

Ошибки заполнения платежных 
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поручений. 

Порядок приостановления 

операций по счетам. 

Возможности использования 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг (подача 

документов на государственную 

регистрацию, направление 

налоговых деклараций, 

уточнение и оплата налоговых 

долгов) 

Возможности линейки «Личных 

кабинетов» сайта ФНС России 

(ЛК ФЛ, ЛК ИП, ЛК ЮЛ), 

мобильное приложение «Личный 

кабинет налогоплательщика ИП» 

 
 
 

 

 

 


