
Усть-Вымский 

район

Дата проведения  

уточняется

Время 

проведения  

уточняется

Администрация МР Усть-Вымский 

адрес:  Усть-Вымский р-н, с.Усть-

Вымь, ул.Центральная, д.122

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 применении права на освобождение от уплаты НДС при переходе с ЕНВД 

на общий режим налогообложения.

3. Об изменениях в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ в части 

расширения перечня видов деятельности при применении ПСН, при 

осуществлении которых ИП с 01 января 2021 года могут не применять ККТ.

4. Основные изменения налогового законодательства в части НДФЛ с 2021 

года. Налогообложение заработной платы, вкладов. Декларирование доходов 

от продажи и дарения недвижимого имущества.   

5.Порядок направления организациям в 2021 году сообщений об исчисленных 

налоговыми органами суммах земельного и транспортного налогов за 2020 год. 

6.Порядок и способы уплаты задолженности по налоговым платежам.

ИП, ЮЛ, ФЛ

Княжпогостский 

район
02.02.2021 11:00

Тематический семинар  

МАУ "Княжпогостский центр 

национальных культур"        

адрес:  Княжпогостский р-н, г.Емва, 

ул.Коммунистическая, д.9

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 применении права на освобождение от уплаты НДС при переходе с ЕНВД 

на общий режим налогообложения.

3. Об изменениях в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ в части 

расширения перечня видов деятельности при применении ПСН, при 

осуществлении которых ИП с 01 января 2021 года могут не применять ККТ.

4. Основные изменения налогового законодательства в части НДФЛ с 2021 

года. Налогообложение заработной платы, вкладов. Декларирование доходов 

от продажи и дарения недвижимого имущества.   

5.Порядок направления организациям в 2021 году сообщений об исчисленных 

налоговыми органами суммах земельного и транспортного налогов за 2020 год. 

6.Порядок и способы уплаты задолженности по налоговым платежам.

ИП, ЮЛ, ФЛ

Удорский район 03.02.2021 11:00

Тематический семинар МКУ 

"УДОРСКИЙ БИЗНЕС-

ИНКУБАТОР"

адрес:  169270, РОССИЯ, Коми 

Респ, Удорский р-н, , пгт Усогорск, 

ул Ленина, 22

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 применении права на освобождение от уплаты НДС при переходе с ЕНВД 

на общий режим налогообложения.

3. Об изменениях в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ в части 

расширения перечня видов деятельности при применении ПСН, при 

осуществлении которых ИП с 01 января 2021 года могут не применять ККТ.

4. Основные изменения налогового законодательства в части НДФЛ с 2021 

года. Налогообложение заработной платы, вкладов. Декларирование доходов 

от продажи и дарения недвижимого имущества.   

5.Порядок направления организациям в 2021 году сообщений об исчисленных 

налоговыми органами суммах земельного и транспортного налогов за 2020 год. 

6.Порядок и способы уплаты задолженности по налоговым платежам.

ИП, ЮЛ, ФЛ

Информация о планируемых семинарах на 1 квартал 2021 года

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

Категория 

налогоплатель

щиков, 

приглашаемых 

на семинар



Эжвинский 

район
25.02.2021 10:00

Тематический семинар в 

Администрации Эжвинского района 

МО ГО "Сыктывкар"

 

адрес:  г.Сыктывкар, ул.Славы, д.1

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 применении права на освобождение от уплаты НДС при переходе с ЕНВД 

на общий режим налогообложения.

3. Об изменениях в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ в части 

расширения перечня видов деятельности при применении ПСН, при 

осуществлении которых ИП с 01 января 2021 года могут не применять ККТ.

4. Основные изменения налогового законодательства в части НДФЛ с 2021 

года. Налогообложение заработной платы, вкладов. Декларирование доходов 

от продажи и дарения недвижимого имущества.   

5.Порядок направления организациям в 2021 году сообщений об исчисленных 

налоговыми органами суммах земельного и транспортного налогов за 2020 год. 

6.Порядок и способы уплаты задолженности по налоговым платежам.

ИП, ЮЛ, ФЛ


