
Информация о семинарах, проводимых для налогоплательщиков  

налоговыми органами Томской области  

в 1 квартале 2021 года 
    

 № Дата и время 

проведения  

семинара 

Место (адрес) 

проведения семинара 

Телефон для 

справок 

Тематика  

семинара 

ИФНС России по г.Томску 

1 20.01.2021 

16.00 

Вебинар* +7 (3822) 280-454 Особенности представления налоговой и бухгалтерской отчетности за 2020 год: 

1. Особенности заполнения налоговой декларации по НДС. 

2. Представление декларации при применении УСНО. 

3. Заполнение и представление новых форм налоговых деклараций по налогу на 

имущество организаций и по налогу на прибыль организаций. 

4. Основные вопросы порядка заполнения расчета по форме 6-НДФЛ и справок 

по форме 2-НДФЛ. 

5. Представление расчета по страховым взносам по новой форме. 

6. Представление форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. 

7. Порядок уплаты налоговых платежей и заполнения платежных документов. 

8. Электронные сервисы ФНС. 

2 17.02.2021 

16.00 

Вебинар* +7 (3822) 280-454 Изменения в налоговом законодательстве РФ, действующие в 2021 году 

1. Изменения в часть 1 НК РФ. 

2. Налог на прибыль организаций. 

3. Налог на имущество организаций. 

4. Применение специальных режимов налогообложения в 2021 году. 

5. Изменения налогообложения НДС. 

6. Уплата НДФЛ и страховых взносов в 2021 году. 

6. Новый порядок расчета и уплаты земельного и транспортного налогов. 

7. Онлайн-кассы и маркировка 

8. Электронные сервисы ФНС 



3 17.03.2021 

16.00 

Вебинар* +7 (3822) 280-454 Исчисление и уплата имущественных налогов организацией в 2021 году: 

1. Особенности исчисления налога на имущество организаций исходя из 

кадастровой стоимости и среднегодовой стоимости имущества. 

2. Актуальные вопросы исчисления и уплаты водного налога. 

3. Новый порядок расчета и уплаты земельного и транспортного налогов. 

4. Порядок представления налоговой отчетности и уплаты имущественных 

налогов. 

5. Электронные сервисы ФНС в помощь налогоплательщику. 

7. Электронные сервисы ФНС. 

ИФНС России по ЗАТО Северск 

1 25.02.2021 

10.00 

Выезд в ФГКУ 

«Специальное 

управление ФПС  

№ 8 МЧС России»  

(с соблюдением 

санитарно-

эпидемиологических 

правил) 

+7 (3823) 908-913 Декларационная кампания - 2021.  

1. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ.  

2. Порядок представления налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, в т.ч. и 

для получения налоговых вычетов. 

3. Электронные сервисы ФНС для налогоплательщиков. 

4. Представление декларации по форме 3-НДФЛ и заявлений на возврат через 

интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

5. Другие актуальные вопросы. 

2 05.03.2021 

15.30 

Вебинар* 

 

+7 (3823) 908-913 Предпринимателям и организациям. 

1. Специальные налоговые режимы.  

2. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

3. Электронные сервисы ФНС. Личный кабинет налогоплательщика. 

4. Уплата налогов в бюджет. Порядок заполнения платежных документов на 

уплату налогов, пеней и штрафов. 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области 

1  27.01.2021 

10.00 

Вебинар* 
 

+7 (38241) 279-23  

+7 (38241) 279-09 

Изменения в налоговом законодательстве РФ, действующие в 2021 году. 

Порядок представления налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. 

2  17.02.2021 

10.00 

Вебинар* 
 

+7 (38241) 279-23  

+7 (38241) 279-09 

Декларационная кампания - 2021.  

Изменения и сроки представления налоговой декларации.  

Новые бланки заполнения декларации. 



3  24.03.2021 

10.00 

Вебинар* 
 

+7 (38241) 279-23  

+7 (38241) 279-09 

Порядок заполнения платежных документов, ошибки приводимые отнесения 

платежных документов в разряд невыясненных. 

Порядок выдачи ЭЦП налоговыми инспекциями. 

Межрайонная ИФНС России №2 по Томской области 

1 20.01.2021 

10.00 

 

 

 

 

Вебинар* 

 

+7 (38253) 221-08 1. Декларационная компания - 2021. 

2. Порядок заполнения платежных документов. Ошибки. 

3. Государственные услуги. Электронные сервисы. 

4. Линейка личных кабинетов. 

5. Преимущества сдачи отчетности по ТКС 

 

2 18.02.2021 

16.00 

Вебинар* 

 

+7 (38244) 239-03 1. Декларационная компания - 2021. 

2. Порядок заполнения платежных документов. Ошибки. 

3. Государственные услуги. Электронные сервисы. 

4. Линейка личных кабинетов. 

5. Преимущества сдачи отчетности по ТКС 

 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской области 

1 10.02.2021 

  16.00 

 

Вебинар* 

 

+7 (3822) 285-372 

+7 (3822) 285-362 

 

 

 

+7 (38259) 58-127 

+7 (38259) 58-129 

 

1. Основные изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2021. Отмена  

ЕНВД, выбор подходящего налогового режима. 

2. Актуальные вопросы по применению ККТ при смене специального 

налогового режима. 

3. Основные изменения в формах налоговой отчетности в 2021 году. 

4. Своевременность представления отчетности. Сроки уплаты налогов. 

5. Формирование реестра МСП. 

6. Декларационная кампания – 2021. 

7. ИК Единый налоговый платеж. Личный кабинет налогоплательщика – это 

удобно! 

8. Изменение реквизитов в платежных документах на перечисление налоговых 

платежей в бюджетную систему РФ. 

9. Электронные сервисы ФНС России. Способы оценки качества 

предоставленных услуг в ИФНС. 

 



2 24.02.2021 

  11.00 

 

Вебинар* 

 

+7 (3822) 285-362 

+7 (3822) 285-372 

 

 

 

+7 (38259) 58-127 

+7 (38259) 58-129 

 

1. Основные изменения в налоговом законодательстве РФ, новые формы 

налоговой отчетности в 2021 году. 

2. Своевременность представления отчетности. Сроки уплаты налогов. 

3. Декларационная кампания – 2021. 

4. ИК Единый налоговый платеж. Личный кабинет налогоплательщика – это 

удобно! 

5. Изменение реквизитов в платежных документах на перечисление налоговых 

платежей в бюджетную систему РФ. 

6. Электронные сервисы ФНС России. Способы оценки качества 

предоставленных услуг в ИФНС. 

7. Формирование реестра МСП. 

8. Чат-бот «Таксик» сайте ФНС для ФЛ. 

3 17.03.2021 

11.00 

Вебинар* 

 

+7 (3822) 285-362 

+7 (3822) 285-372 

 

 

 

+7 (38259) 58-127 

+7 (38259) 58-129 

 

1. Основные изменения в налоговом законодательстве РФ, новые формы 

налоговой отчетности в 2021 году. 

2. Своевременность представления отчетности. Сроки уплаты налогов. 

3. Декларационная кампания – 2021. 

4. ИК Единый налоговый платеж. Личный кабинет налогоплательщика – это 

удобно! 

5. Изменение реквизитов в платежных документах на перечисление налоговых 

платежей в бюджетную систему РФ. 

6. Электронные сервисы ФНС России. Способы оценки качества 

предоставленных услуг в ИФНС. 

7. Формирование реестра МСП. 

8. Чат-бот «Таксик» сайте ФНС для ФЛ. 

 

* - Информация со ссылкой для регистрации участников вебинара будет доведена по ТКС «электронной бандеролью», размещена на сайте 

ФНС России (на региональной странице), на информационных стендах в отделениях инспекции. Также, дополнительную информацию 

можно получить по указанному телефону.  


