
ГРАФИК ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА 1 КВАРТАЛ 2020 г. 

в Межрайонных ИФНС России по Чеченской Республике 

  

Инспекция Дата и 
время 
проведения 
семинара 

Тема семинара Место 
проведения, 
телефоны для 
справок 

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 1 по 
Чеченской 
Республике 

17.01.2020 

в 10-00 ч. 

1. Налогообложение 
доходов от сдачи в 
аренду нежилых 
помещений физическими 
лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями.  

2. Порядок исчисления и 
сроки уплаты НДФЛ 
индивидуальными 
предпринимателями. 

г. Грозный ул. 
Лорсанова, 12, 
здание 
Управления ФНС 
России по ЧР 

8(8712)62-79-18 

11.02.2020 

в 12-00 ч. 

1. Порядок и 
представление 
налоговых деклараций и 
бухгалтерской отчетности 
бюджетными 
организациями. 

2. Порядок и 
преимущества 
представления 
налоговых деклараций по 
ТКС. 

г. Грозный ул. 
Лорсанова, 12, 
здание 
Управления ФНС 
России по ЧР 

8(8712)62-79-18 

18.03.2020 

в 11-30 ч. 

1. Имущественные налоги 
и вычеты. Порядок 
начисления и уплаты 
налогов. Сроки уплаты 
имущественных налогов. 
Льготы по 
имущественным налогам. 
2.  Интернет услуги ФНС 
России. 

г. Грозный, ул. 
Лорсанова, 12, 
здание 
Управления ФНС 
России по ЧР 

8(8712)62-79-18 



Межрайонная 
ИФНС России 
№ 2 по 
Чеченской 
Республике 

16.01.2020 

в 10-00 ч. 

1. Сведения о 
среднесписочной 
численности работников. 
Порядок и сроки 
представления.  

2. Личный кабинет 
налогоплательщика для 
юридических лиц. 
Преимущества 
подключения к личному 
кабинету. 

г. Гудермес, пр-
кт Кадырова, 
55а, здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№2 по ЧР 

8(8715)22-32-96 

19.02.2020 

в 10-00 ч. 

1.Изменение МРОТ 

2. Единый портал по 
предоставлению 
государственных услуг 

г. Гудермес, пр-
кт Кадырова, 
55а, здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№2 по ЧР 

8(87152) 2-32-96 

27.03.2020 

в 10-00 ч. 

1. Правило и порядок 
оформления платежных 
документов. 

2. Электронный сервис 
«Заполнить платежное 
поручение» на сайте 
ФНС России 

3. Единый портал по 
предоставлению 
государственных услуг 

г. Гудермес, пр-
кт Кадырова, 
55а, здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№2 по ЧР 

8(87152) 2-32-96 

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 3 по 
Чеченской 
Республике 

16.01.2020 

в 11-00 ч. 

  

1. Декларационная 
кампания: обязанность по 
представлению 
деклараций 3-НДФЛ за 
2019 год. Виды 
налоговых вычетов и 
порядок их 
представления. 

2. Преимущества 
подключения к «ЛК ФЛ», 
«ЛК ИП», «ЛК ЮЛ». 
Возможности получения 
государственных услуг в 

Урус-
Мартановский 
район, г. Урус-
Мартан, ул. Н. 
Усамова, 34б, 
здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№3 по ЧР 

(87145)2-22-81 

(87145)2-22-56 



электронном виде через 
портал www.gosuslugi.ru и 
официальный сайт ФНС 
России www.nalog.ru.  

3. О порядке 
представления льготы по 
«Заявлению 
налогоплательщика - 
организации о 
предоставлении 
налоговой льготы» по 
транспортному налогу и 
(или) земельному налогу. 

30.01.2020 

в 11-00 ч. 

1. Декларационная 
кампания: обязанность по 
представлению 
деклараций 3-НДФЛ за 
2019 год. Виды 
налоговых вычетов и 
порядок их 
представления.  

2. Преимущества 
подключения к «ЛК ФЛ», 
«ЛК ИП», «ЛК ЮЛ». 
Возможности получения 
государственных услуг в 
электронном виде через 
портал www.gosuslugi.ru и 
официальный сайт ФНС 
России www.nalog.ru.  

3. О порядке 
представления льготы по 
«Заявлению 
налогоплательщика - 
организации о 
предоставлении 
налоговой льготы» по 
транспортному налогу и 
(или) земельному налогу. 

Урус-
Мартановский 
район, г. Урус-
Мартан, ул. Н. 
Усамова, 
34б, здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№3 по ЧР  

(87145)2-22-81 

(87145)2-22-56 

13.02.2020 

в 11-00 ч. 

1. Порядок заполнения 
платёжных документов 
на уплату налогов и 
сборов в бюджет в 2020 

Урус-
Мартановский 
район, г. Урус-
Мартан, ул. Н. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.nalog.ru/


  году, в том числе и по 
страховым взносам.  

2.Оценка качества 
обслуживания налоговых 
органов («QR-
анкетирование», «Ваш 
контроль», 
«Анкетирование» на 
сайте ФНС России).  

3.Порядок и сроки 
представления 
специальных деклараций 
(Федеральный закон от 
08.06.2015 № 140-ФЗ). 

Усамова, 
34б, здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№3 по ЧР  

(87145)2-22-81 

(87145)2-22-56 

27.02.2020  

в 11-00 ч.  

  

1. Новый порядок 
применения ККТ в 
соответствии с ФЗ от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный Закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении ККТ при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и 
(или) расчетов с 
использованием 
платежных карт». 

2.Оценка качества 
обслуживания налоговых 
органов («QR-
анкетирование», «Ваш 
контроль», 
«Анкетирование на сайте 
ФНС России»). 

Урус-
Мартановский 
район, г. Урус-
Мартан, ул. Н. 
Усамова, 
34б, здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№3 по ЧР  

(87145)2-22-81 

(87145)2-22-56 

13.03.2020 

в 11-00 ч. 

1. Декларационная 
кампания: обязанность по 
представлению 
деклараций 3-НДФЛ за 
2019 год. Виды 
налоговых вычетов и 
порядок их 
представления.  

Урус-
Мартановский 
район, г. Урус-
Мартан, ул. Н. 
Усамова, 
34б, здание 
межрайонной 



2. Возможности 
Интернет-сервисов ФНС 
России и получения 
государственных услуг в 
электронном виде через 
портал www.gosuslugi.ru.  

3. Порядок заполнения 
платёжных документов 
на уплату налогов и 
сборов в бюджет. 

ИФНС России 
№3 по ЧР  

(87145)2-22-81 

(87145)2-22-56 

 

27.03.2020 

В 11-00 ч. 

1. Порядок заполнения 
налоговой декларации о 
доходах физических лиц 
за 2018 год (по форме 3-
НДФЛ). Порядок 
предоставления 
имущественных и 
социальных вычетов. 

2. О порядке 
представления льготы по 
«Заявлению 
налогоплательщика - 
организации о 
предоставлении 
налоговой льготы» по 
транспортному налогу и 
(или) земельному налогу. 

3. Электронные сервисы 
ФНС России и 
возможности, которые 
представляются данными 
сервисами. 

Урус-
Мартановский 
район, г. Урус-
Мартан, ул. Н. 
Усамова, 34б, 
здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№3 по ЧР 

(87145)2-22-81 

(87145)2-22-56 

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 4 по 
Чеченской 
Республике 

15.01.2020 

в 10-00 ч. 

Информирование 
налогоплательщиков о 
представлении сведений 
о среднесписочной 
численности работников 
за 2019 год (ССЧР). 

г. Шали, пл. 
Орджоникидзе, 
1а 

здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№4 по ЧР 

8(87146) 2-27-33 



12.02.2020 

в 11-00 ч. 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий 
по взаимозачету суммы 
налога, переплаты, 
сборов, пеней, штрафа 
по имущественным 
налогам физических лиц 
в результате 
предоставления им 
соответствующих 
налоговых льгот.  

 

г. Шали, пл. 
Орджоникидзе, 
1а 

здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№4 по ЧР 

8(87146) 2-27-33 

20.02.2020 

В 15-00 ч. 

Информирование 
индивидуальных 
предпринимателей об 
изменении (повышении) 
сумм уплаты страховых 
взносов. 

 

г. Шали, пл. 
Орджоникидзе, 
1а 

здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№4 по ЧР 

8(87146) 2-27-33 

16.03.2020 

в 11-00 ч. 

 

 

 

Порядок исчисления и 
уплаты единого 
сельскохозяйственного 
налога. Зачисление сумм 
единого 
сельскохозяйственного 
налога.    

 

г. Шали, пл. 
Орджоникидзе, 
1а 

здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№4 по ЧР 

8(87146) 2-27-33 

 

19.03.2020 

В 16-30 ч. 

Сроки и порядок 
представления 
налогоплательщиками 
сведений по форме 2 
НДФЛ за наемных 
работников за 2019 год. 

г. Шали, пл. 
Орджоникидзе, 
1а 

здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№4 по ЧР 

8(87146) 2-27-33 



Межрайонная 
ИФНС России 
№ 5 по 
Чеченской 
Республике 

21.01.2020  

в 11-00 ч. 

 

1. Изменения в налоговом 
законодательстве с 
01.01.2020 года. 
Особенности при 
заполнении налоговых 
деклараций по 
транспортному налогу, 
земельному налогу и 
налогу на имущество 
организаций.   
2. Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц (ЛК-2). 
Возможность 
представления 
декларации по форме 3-
НДФЛ и документов 
через ЛК-2.  
3. Порядок 
представления сведений 
о доходах физических 
лиц по форме 2-НДФЛ. 

 

Надтеречный 
район, с. 
Знаменское, ул. 
Московская,1 

здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№5 по ЧР 

(87132)2-26-03 

(87132)2-26-04 

18.02.2020 

в 11-00 ч.  

1. Возможность и 
преимущества получения 
информационных услуг 
по ТКС в режиме off-line. 

2. Оценка качества 
государственных услуг, 
оказываемых ФНС, в т.ч. 
QR-анкетирование, 
сервис «Анкетирование», 
сайт «Ваш контроль». 

3. Форма сведений о 
доходах физических лиц 
и суммах налога на 
доходы физических лиц 
(форма 2-НДФЛ), порядок 
заполнения и сроки 
представления сведений 
о доходах физических 
лиц по форме 2-НДФЛ. 

Надтеречный 
район, с. 
Знаменское, ул. 
Московская,1 

здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№5 по ЧР 

(87132)2-26-03 

(87132)2-26-04 



 
  

 

 

 

25.03.2020 

в 11-00 ч. 

  

1.  Ошибки, допускаемые 
при заполнении полей 
платежных документов. 
Правила заполнения 
платежных документов и 
указание в них 
реквизитов для уплаты 
налогов.  

2. Декларирование 
доходов физическими 
лицами. Порядок 
заполнения деклараций 
по форме 3-НДФЛ. 

3. Возможности 
использования Личного 
кабинета физического 
лица и Личного кабинета 
индивидуального 
предпринимателя. 

Надтеречный 
район, с. 
Знаменское, ул. 
Московская,1 

здание 
межрайонной 
ИФНС России 
№5 по ЧР 

(87132)2-26-03 

(87132)2-26-04 

 


