
Информация о семинарах, проводимых в 1 квартале 2023 года 

межрайонными ИФНС России по Рязанской области 

Уважаемые налогоплательщики! 

Вы можете заранее задать интересующие Вас вопросы по теме семинара, позвонив по справочным телефонам инспекций, или направив их по адресу 

электронной почты УФНС России по Рязанской области: ufnspr@mail.ru. 

ИНСПЕКЦИЯ 

ДАТА И 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕМИНАРА 

ТЕМА СЕМИНАРА 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ CПРАВОК 

Межрайонная 

ИФНС 

России №1 по 

Рязанской 

области 

18.01.2023 

15.00 

ЕНС и ЕНП:  уплата и отчетность  в 2023 году. 

Декларирование доходов физическими лицами. Порядок и сроки представления 

документов на льготы по имущественным налогам. 

Последствия несвоевременной уплаты налогов. Получение налогоплательщиками 

сведений о наличии задолженности в СМС-сообщениях или по электронной почте.   
Функциональные возможности интернет-сервисов ФНС России: «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя».  

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 

15.02.2023 

15.00 

ЕНС и ЕНП:  уплата и отчетность  в 2023 году. 

Декларирование доходов физическими лицами. Порядок и сроки представления 

документов на льготы по имущественным налогам.   

Актуальные вопросы применения ККТ. Получение налогоплательщиками сведений о 

наличии задолженности в СМС-сообщениях или по электронной почте.   
Функциональные возможности интернет-сервисов ФНС России: «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя».  

г. Рязань, Московское шоссе,  

д. 18, 1 этаж 

 

+7 (4912) 35-07-38 

Межрайонная 

ИФНС 

России №2 по 

Рязанской 

области 

27.01.2023 

11.00 

Единый налоговый счет: плюсы и преимущества перехода. 

Получение налогоплательщиками сведений о наличии задолженности в СМС – 

сообщениях или по электронной почте. 

О выпуске квалифицированной электронной подписи (КЭП) УЦ ФНС России. 

Добровольное декларирование счетов и имущества за пределами территории РФ.  

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный  кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя». 

г. Рязань, 

пр. Завражнова, д. 9 

 

+7 (4912) 96-12-08 

27.02.2023 

11.00 

Единый налоговый счет: плюсы и преимущества перехода. 

Актуальные вопросы применения ККТ. 

Основные преимущества применения налога на профессиональный доход (НПД). 

О выпуске квалифицированной электронной подписи (КЭП) УЦ ФНС России. 

Машиночитаемая доверенность. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный  кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя». 

г. Рязань,  

пр. Завражнова, д. 9 

 

+7 (4912) 96-12-08 

 

24.03.2023 

11.00 

Единый налоговый счет. Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет 

налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика 

г. Рязань, 

пр. Завражнова, д. 9 

mailto:ufnspr@mail.ru


индивидуального предпринимателя». 

Получение налогоплательщиками сведений о наличии задолженности в СМС – 

сообщениях или по электронной почте. 

Декларирование доходов физическими лицами. Получение налоговых вычетов 

посредством «Личного кабинета налогоплательщика физического лица». Налоговый 

вычет за предоставленные фитнес-услуги. Возможности сервиса ЛК ФЛ. 

Электронное взаимодействие с налогоплательщиками. 

 

+7 (4912) 96-12-08 

Межрайонная 

ИФНС 

России №3 по 

Рязанской 

области 

20.01.2023 

16.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 2023 года.  

Переход на ЕНС с 01.01.2023 г. Единый налоговый платеж как особый порядок уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов.  

 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а 

(бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход) 

+7 (4912) 45-88-82 

03.02.2023 

16.00 

 

Имущественные налоги физических лиц. О необходимости своевременной уплаты 

имущественных налогов. Последствия неуплаты налогов и меры взыскания 

образовавшейся задолженности.  

Интернет - сервисы ФНС России.  

 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а 

(бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход) 

+7 (4912) 45-88-82 

17.02.2023 

16.00 

Единый налоговый счет: плюсы и преимущества перехода. Основы налогообложения 

для начинающих индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Выбор 

системы налогообложения, порядок и сроки  представления отчетности. Преимущества 

представления отчетности в электронном виде.  

Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а 

(бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход) 

+7 (4912) 45-88-82 

03.03.2023 

16.00 

Налог на профессиональный доход: условия и преимущества применения. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а 

(бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход) 

+7 (4912) 45-88-82 

24.03.2023 

16.00 

Декларирование доходов физическими лицами.  

Порядок заполнения и сроки представления декларации формы 3-НДФЛ. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, 

ул. Маяковского, д.1а 

(бизнес-центр  «Атрон капитал», 

центр. вход) 

+7 (4912) 45-88-82 

Межрайонная 

ИФНС 

России №5 по 

Рязанской 

области 

17.01.2023 

10.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2023.  

Новый  порядок уплаты налогов – единый налоговый счет (ЕНС), единый налоговый 

платеж (ЕНП).   

О возможности получения налогоплательщиками сведений о наличии задолженности в 

СМС – сообщениях или по электронной почте. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя».  

Рязанская область, г. Скопин,  

ул. Ленина, д. 20  

(Скопинский центр поддержки 

предпринимательства) 

  

+7 (49156) 2-13-29 

18.01.2023 

10.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2023.  

Новый  порядок уплаты налогов – единый налоговый счет (ЕНС), единый налоговый 

платеж (ЕНП).   

О возможности получения налогоплательщиками сведений о наличии задолженности в 

СМС – сообщениях или по электронной почте. 

Рязанская область, г. Кораблино, 

ул. Текстильщиков, д.16  

(здание ТОРМ) 

 

+7 (49143) 5-01-16 



Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя». 

14.02.2023   

11.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2023. Новый  порядок уплаты налогов – 

единый налоговый счет (ЕНС), единый налоговый платеж (ЕНП). 

Порядок, сроки и способы представления документов на льготы по имущественным 

налогам. О мерах поддержки мобилизованных лиц в части налогообложения имущества.  

О возможности получения налогоплательщиками сведений о наличии задолженности в 

СМС – сообщениях или по электронной почте. 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц»: функциональные возможности взаимодействия с налоговым органом. 

Рязанская область, р.п. Александро-

Невский, ул. Советская, д. 9  

(здание Администрации 

Александро-Невского 

муниципального района Рязанской 

области) 

+7 (49156) 2-13-29 

15.02.2023   

11.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2023. Новый  порядок уплаты налогов – 

единый налоговый счет (ЕНС), единый налоговый платеж (ЕНП). 

Порядок, сроки и способы представления документов на льготы по имущественным 

налогам. О мерах поддержки мобилизованных лиц в части налогообложения имущества.  

О возможности получения налогоплательщиками сведений о наличии задолженности в 

СМС – сообщениях или по электронной почте. 

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц»: функциональные возможности взаимодействия с налоговым органом. 

Рязанская область, г. Михайлов,  

ул. Пронская, д. 19 

(здание Администрации 

Михайловского муниципального 

района Рязанской области) 

+7 (49156) 2-13-29 

22.02.2023   

10.00 

Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2023. Новый  порядок уплаты налогов – 

единый налоговый счет (ЕНС), единый налоговый платеж (ЕНП). Декларационная 

кампания – 2023. Порядок, сроки и способы представления документов на льготы по 

имущественным налогам. О возможности получения налогоплательщиками сведений о 

наличии задолженности в СМС – сообщениях или по электронной почте. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Кораблино, 

ул. Текстильщиков, д.16  

(здание ТОРМ) 

 

+7 (49143) 5-01-16 

14.03.2023 

10.00 

 

Декларационная кампания. Представление налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2022 год.   

О возможности получения налогоплательщиками сведений о наличии задолженности в 

СМС – сообщениях или по электронной почте. 

Преимущества взаимодействия с налоговыми органами через «Личный кабинет 

налогоплательщика физического лица».  

Рязанская область, г. Скопин,  

ул. Ленина, д. 20  

(Скопинский центр поддержки 

предпринимательства) 

  

+7 (49156) 2-13-29 

15.03.2023 Декларационная кампания. Представление налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц за 2022 год.   

О возможности получения налогоплательщиками сведений о наличии задолженности в 

СМС – сообщениях или по электронной почте. 

Преимущества взаимодействия с налоговыми органами через «Личный кабинет 

налогоплательщика физического лица». 

Рязанская область, г. Кораблино, 

ул. Текстильщиков, д.16  

(здание ТОРМ) 

 

+7 (49143) 5-01-16 

Межрайонная 

ИФНС 

России №6 по 

Рязанской 

области 

17.01.2023 

11.00 

Информационно-просветительская акция «Новый год – без налоговых долгов!». 

Единый налоговый счет: плюсы и преимущества перехода. 

Электронное взаимодействие с налогоплательщиками. Преимущества представления 

налоговой и бухгалтерской отчётности по ТКС. 

Интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя». 

г. Рязань, Славянский проспект, д. 5 

(здание инспекции) 

+7 (4912) 70-17-14 



21.02.2023 

11.00 

Единый налоговый счет как особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов. 

О возможности получения налогоплательщиками сведений о наличии задолженности в 

СМС-сообщениях или по электронной почте. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, Славянский проспект, д. 5 

(здание инспекции) 

+7 (4912) 70-17-14 

21.03.2023 

11.00 

Единый налоговый счет как особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов. 

О возможности получения налогоплательщиками сведений о наличии задолженности в 

СМС-сообщениях или по электронной почте. 

Интернет-сервисы ФНС России. 

г. Рязань, Славянский проспект, д. 5 

(здание инспекции) 

+7 (4912) 70-17-14 

Межрайонная 

ИФНС 

России №9 по 

Рязанской 

области 

02.02.2023 

11.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2023 года. ЕНС – 

современная система расчетов с бюджетом. Актуальные вопросы применения ККТ. О 

ходе реализации отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на 

рынках. Порядок предоставления льгот физическим лицам. 

Декларационная кампания 2023 года. Порядок заполнения  и срок представления 

декларации по форме 3-НДФЛ. Порядок и правильность предоставления социальных, 

имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам.  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Сасово,  

ул. Банковская,9, 1 этаж, каб. 111 

(Актовый зал ТОРМ №1 

Межрайонной ИФНС России №9 по 

Рязанской области) 

+7 (49133) 5-17-16 

03.02.2023 

11.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2023 года. ЕНС – 

современная система расчетов с бюджетом. Актуальные вопросы применения ККТ. О 

ходе реализации отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на 

рынках. Порядок предоставления льгот физическим лицам. 

Декларационная кампания 2023 года. Порядок заполнения  и срок представления 

декларации по форме 3-НДФЛ. Порядок и правильность предоставления социальных, 

имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам.  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Спас-Клепики, 

пл. Ленина, д. 1 

(Здание администрации МО 

Клепиковский  муниципальный 

район Рязанской области) 

+7 (49131) 4-44-25 

07.02.2023 

11.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2023 года. ЕНС – современная 

система расчетов с бюджетом. Актуальные вопросы применения ККТ. О ходе реализации 

отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках. Порядок 

предоставления льгот физическим лицам. 

Декларационная кампания 2023 года. Порядок заполнения  и срок представления 

декларации по форме 3-НДФЛ. Порядок и правильность предоставления социальных, 

имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам.  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Касимов, 

ул. Советская, д.1а 

(Центр Культурного развития) 

+7 (49131) 4-44-25 

08.02.2023 

10.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2023 года. ЕНС – современная 

система расчетов с бюджетом. Актуальные вопросы применения ККТ. О ходе реализации 

отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках. Порядок 

предоставления льгот физическим лицам. 

Декларационная кампания 2023 года. Порядок заполнения  и срок представления 

декларации по форме 3-НДФЛ. Порядок и правильность предоставления социальных, 

имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам.  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, г. Шацк, 

ул. Красная площадь, д.5 (актовый 

зал) 

(Здание  администрации МО 

Шацкий муниципальный район 

Рязанской области) 

+7 (49136) 4-07-03 

08.02.2023 

14.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2023 года. ЕНС – современная 

система расчетов с бюджетом. Актуальные вопросы применения ККТ. О ходе реализации 

отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках. Порядок 

Рязанская область, р.п. Сараи, 

ул. Ленина, д. 155 (актовый зал) 

(Здание Сараевского дома 



предоставления льгот физическим лицам. 

Декларационная кампания 2023 года. Порядок заполнения  и срок представления 

декларации по форме 3-НДФЛ. Порядок и правильность предоставления социальных, 

имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам.  

Электронные сервисы ФНС России. 

культуры)  

+7 (49136) 4-07-03 

09.02.2023 

10.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2023 года. ЕНС – 

современная система расчетов с бюджетом. Актуальные вопросы применения ККТ. О 

ходе реализации отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на 

рынках. Порядок предоставления льгот физическим лицам. 

Декларационная кампания 2023 года. Порядок заполнения  и срок представления 

декларации по форме 3-НДФЛ. Порядок и правильность предоставления социальных, 

имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам.  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, р.п. Шилово,  

ул. Советская, д. 14а (конференц-

зал) 

(Здание администрации МО 

Шиловский муниципальный район 

Рязанской области) 

+7 (49136) 4-07-03 

09.02.2023 

14.00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2023 года. ЕНС – 

современная система расчетов с бюджетом. Актуальные вопросы применения ККТ. О 

ходе реализации отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на 

рынках. Порядок предоставления льгот физическим лицам. 

Декларационная кампания 2023 года. Порядок заполнения  и срок представления 

декларации по форме 3-НДФЛ. Порядок и правильность предоставления социальных, 

имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам.  

Электронные сервисы ФНС России. 

Рязанская область, с. Путятино, 

ул. Ворошилова, д. 56 (конференц-

зал) 

(Здание  администрации МО 

Путятинский муниципальный район 

Рязанской области) 

+7 (49136) 4-07-03 

14.03.2023 

11-00 

Единый налоговый счет - новая система учета подлежащих уплате и уплаченных 

налогов. 

Декларационная кампания 2023 года.  

Актуальные вопросы применения ККТ. О ходе реализации отраслевого проекта по 

исключению недобросовестного поведения на рынках. 

Порядок подключения к Интернет-сервисам ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя».  

Рязанская область, г. Касимов,  

мкр. Приокский д.12а, 

(актовый зал Межрайонной ИФНС 

России №9 по Рязанской области) 

+7 (49131) 4-44-25 

16.03.2023 

11:00 

Обзор изменений в налоговом законодательстве в 2023 году.  

ЕНС – современная система расчетов с бюджетом.  

Реализация отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на 

рынках и достижении целевой модели рынка в части оснащения кассовой техникой и 

показателей ожидаемой выручки. 

Декларационная кампания 2023 г. Порядок и правильность предоставления социальных, 

имущественных и стандартных налоговых вычетов физическим лицам. Порядок 

заполнения  и срок представления декларации по  форме 3-НДФЛ.  

Порядок подключения к Интернет-сервисам ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя». Электронные сервисы ФНС России.  

Рязанская область, р.п. Шилово,  

ул. 8 Марта, д. 3 

(конференц-зал ТОРМ № 2 

Межрайонной ИФНС России № 9 по 

Рязанской области) 

+7 (49136) 4-07-03 

 

 

 


