
Город/район Дата Время Место/ адрес проведения Семинара/ Тема

Категория 

налогоплательщиков

, приглашаемых на 

семинар

1 2 3 4 5 6

г.Печора 01.02.2021 16.00 Межрайонная ИФНС России 

№2 по Республике Коми                        

адрес: г.Печора, Печорский 

пр-т, 90 "а"

1. Применение ККТ в сфере общественного питания.

                                                                             

ЮЛ, ИП

г.Печора 12.02.2021 15.30 Межрайонная ИФНС России 

№2 по Республике Коми                        

адрес: г.Печора, Печорский 

пр-т, 90 "а"

1. Об изменении реквизитов счетов Федерального казначейства и иных сведений, 

необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации.  

2.  О соблюдении требований к содержанию обязательных реквизитов кассового 

чека, в том числе применяемой при расчетах системе налогообложения (переход с 

ЕНВД), наименованию товаров или услуг.

3. Уплата налогов с использованием единого налогового платежа.

                                                                             

4. Основные изменения налогового законодательства в части НДФЛ с 2021 года. 

Налогообложение заработной платы, вкладов. Декларирование доходов от продажи 

и дарения недвижимого имущества.

ЮЛ, ИП, ФЛ

с.Ижма 26.02.2021 15.30 Межрайонная ИФНС России 

№2 по Республике Коми                       

адрес: с.Ижма, 

ул.Хатанзейского, 59

1. Об изменении реквизитов счетов Федерального казначейства и иных сведений, 

необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации  

2.  О соблюдении требований к содержанию обязательных реквизитов кассового 

чека, в том числе применяемой при расчетах системе налогообложения (переход с 

ЕНВД), наименованию товаров или услуг

3. Уплата налогов с использованием единого налогового платежа

                                                                             

4. Основные изменения налогового законодательства в части НДФЛ с 2021 года. 

Налогообложение заработной платы, вкладов. Декларирование доходов от продажи 

и дарения недвижимого имущества.

ЮЛ, ИП, ФЛ

ЮЛ, ИП, ФЛс.Усть-Цильма 26.02.2021 15.30 Межрайонная ИФНС России 

№2 по Республике Коми                        

адрес: с.Усть-Цильма, 

ул.Набережная, 84

1. Об изменении реквизитов счетов Федерального казначейства и иных сведений, 

необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации.  

2.  О соблюдении требований к содержанию обязательных реквизитов кассового 

чека, в том числе применяемой при расчетах системе налогообложения (переход с 

ЕНВД), наименованию товаров или услуг.

3. Уплата налогов с использованием единого налогового платежа.

                                                                             

4. Основные изменения налогового законодательства в части НДФЛ с 2021 года. 

Налогообложение заработной платы, вкладов. Декларирование доходов от продажи 

и дарения недвижимого имущества.

Информация о планируемых семинарах на 1 квартал  2021 года


