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г. Ухта 16.01.2020 14.00

Межрайонная ИФНС 

России № 3 по Республике 

Коми

адрес: г. Ухта,

ул. Пушкина, 2 

1.  Преимущества сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

2. Государственная регистрация: порядок и преимущества 

представления документов в электронном виде.

3. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ в электронной форме.

4. Электронные сервисы ФНС России.Линейка сервисов "Личный 

кабинет налогоплательщика".

5.  Представленная в срок отчетность в налоговый орган - 

гарантирует своевременное включение ЮЛ в реестр малого и 

среднего предпринимательства (сроки представления налоговой 

и бухгалтерской отчетности в 2020 году).                                                 

6. Порядок заполнения платежных поручений на уплату 

налоговых платежей, в том числе при оплате налогов за третьих 

лиц. 

7. Последствия выплаты заработной платы "в конвертах".

ЮЛ

г.Вуктыл 16.01.2020 14.00

Территориальный участок 

по Вуктыльскому району 

Межрайонной ИФНС 

России №3 по Республике 

Коми  

адрес: г.Вуктыл, ул. 

Комсомольская, д. 5

1.  Преимущества сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

2. Государственная регистрация: порядок и преимущества 

представления документов в электронном виде.

3. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ в электронной форме.

4. Электронные сервисы ФНС России.Линейка сервисов "Личный 

кабинет налогоплательщика".

5.  Представленная в срок отчетность в налоговый орган - 

гарантирует своевременное включение ЮЛ в реестр малого и 

среднего предпринимательства (сроки представления налоговой 

и бухгалтерской отчетности в 2020 году).                                                 

6. Порядок заполнения платежных поручений на уплату 

налоговых платежей, в том числе при оплате налогов за третьих 

лиц. 

7. Последствия выплаты заработной платы "в конвертах".

ЮЛ

Троицко-Печорский 

район
16.01.2020 14.00

Территориальный участок 

по Троицко-Печорскому 

району Межрайонной 

ИФНС России №3 по 

Республике Коми

                                              

адрес: пгт.Троицко-

Печорск, ул. Советская, д. 

46

1.  Преимущества сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

2. Государственная регистрация: порядок и преимущества 

представления документов в электронном виде.

3. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ в электронной форме.

4. Электронные сервисы ФНС России. Линейка сервисов 

"Личный кабинет налогоплательщика".

5.  Представленная в срок отчетность в налоговый орган - 

гарантирует своевременное включение ЮЛ в реестр малого и 

среднего предпринимательства (сроки представления налоговой 

и бухгалтерской отчетности в 2020 году).                                                 

6. Порядок заполнения платежных поручений на уплату 

налоговых платежей, в том числе при оплате налогов за третьих 

лиц. 

7. Последствия выплаты заработной платы "в конвертах".

ЮЛ

г. Ухта 17.01.2020 14.00

Межрайонная ИФНС 

России № 3 по Республике 

Коми

адрес: г. Ухта,

ул. Пушкина д.2 

Новый порядок применения ККТ ЮЛ, ИП

г. Ухта 23.01.2020 14.00

Межрайонная ИФНС 

России № 3 по Республике 

Коми

адрес: г. Ухта,

ул. Пушкина, 2 

1. Специальные режимы налогообложения (УСН, патент, ЕСХН). 

Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей на 

территории Республики Коми до 01.01.2021. 

2. Получение государственных услуг в электронном виде на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

3. Государственная регистрация: порядок и преимущества 

представления документов в электронном виде. 

Предоставление сведений из ЕГРИП в электронной форме.

4. Порядок заполнения платежных поручений на уплату 

налоговых платежей, в том числе при оплате налогов за третьих 

лиц.

5. Последствия получения и выплаты заработной платы "в 

конвертах".

6. Сроки представления налоговой отчетности в 2020 году.

7.Имущественные налоги для граждан: ставки, льготы, порядок 

расчета.

8.  Представление декларации 3-НДФЛ в электронном виде в 

"Личном кабинете налогоплательщика для физического лица" .

9. Как узнать и оплатить задолженность по имущественным 

налогам, в том числе на портале Госуслуг и в "Личном кабинете 

налогоплательщика"

ИП, ФЛ

Информация о планируемых семинарах на январь 2020 года

Дата Время Место/ адрес проведения Тема семинара/ вопросыГород/район

Категория 

налогоплательщиков, 

приглашаемых на семинар



г.Вуктыл 23.01.2020 14.00

Территориальный участок 

по Вуктыльскому району 

Межрайонной ИФНС 

России №3 по Республике 

Коми  

адрес: г.Вуктыл, ул. 

Комсомольская, д. 5

1. Специальные режимы налогообложения (УСН, патент, ЕСХН). 

Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей на 

территории Республики Коми до 01.01.2021. 

2. Получение государственных услуг в электронном виде на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

3. Государственная регистрация: порядок и преимущества 

представления документов в электронном виде. 

Предоставление сведений из ЕГРИП в электронной форме.

4. Порядок заполнения платежных поручений на уплату 

налоговых платежей, в том числе при оплате налогов за третьих 

лиц.

5. Последствия получения и выплаты заработной платы "в 

конвертах".

6. Сроки представления налоговой отчетности в 2020 году.

7.Имущественные налоги для граждан: ставки, льготы, порядок 

расчета.

8.  Представление декларации 3-НДФЛ в электронном виде в 

"Личном кабинете налогоплательщика для физического лица" .

9. Как узнать и оплатить задолженность по имущественным 

налогам, в том числе на портале Госуслуг и в "Личном кабинете 

налогоплательщика"

ИП, ФЛ

Троицко-Печорский 

район
23.01.2020 14.00

Территориальный участок 

по Троицко-Печорскому 

району Межрайонной 

ИФНС России №3 по 

Республике Коми

                                               

адрес: пгт.Троицко-

Печорск, ул. Советская, д. 
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1. Специальные режимы налогообложения (УСН, патент, ЕСХН). 

Налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей на 

территории Республики Коми до 01.01.2021. 

2. Получение государственных услуг в электронном виде на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

3. Государственная регистрация: порядок и преимущества 

представления документов в электронном виде. 

Предоставление сведений из ЕГРИП в электронной форме.

4. Порядок заполнения платежных поручений на уплату 

налоговых платежей, в том числе при оплате налогов за третьих 

лиц.

5. Последствия получения и выплаты заработной платы "в 

конвертах".

6. Сроки представления налоговой отчетности в 2020 году.

7.Имущественные налоги для граждан: ставки, льготы, порядок 

расчета.

8.  Представление декларации 3-НДФЛ в электронном виде в 

"Личном кабинете налогоплательщика для физического лица" .

9. Как узнать и оплатить задолженность по имущественным 

налогам, в том числе на портале Госуслуг и в "Личном кабинете 

налогоплательщика"

ИП, ФЛ






