
Информация о вебинарах, проводимых для налогоплательщиков  

налоговыми органами Томской области  

в 3 квартале 2021 года 
    

 № Дата и время 

проведения  

семинара 

Место (адрес) 

проведения семинара 

Телефон для 

справок 

Тематика  

семинара 

ИФНС России по г.Томску 

1 25.08.2021 

10.00 

Вебинар* +7 (3822) 280-454 Актуальные вопросы исчисления страховых взносов в 2020 г. 

1. Отдельные вопросы расчета базы обложения страховыми взносами. 

2. Применение пониженных тарифов страховых взносов. 

3. Особенности заполнения расчета по страховым взносам. 

4. Электронные сервисы ФНС. 

2 22.09.2021 

10.00 

Вебинар* +7 (3822) 280-454 Применение упрощенной системы налогообложения с 2022 года.  

1. Порядок перехода на применение УСН с 2022 г. Отказ от применения УСН. 

2. Актуальные вопросы исчисления налоговой базы при применении УСН. 

3. Ставки единого налога. 

4. Порядок уплаты единого налога. 

5. Электронные сервисы ФНС. 

ИФНС России по ЗАТО Северск 

1 04.08.2021 

15.30 

Вебинар* 

 

+7 (3823) 908-913 Тематический семинар для физических лиц:  

1. Имущественные налоги – 2021. 

2. Порядок исчисления и уплаты налогов. Сводное уведомление. 

3. Порядок начисления НДФЛ на основе имеющихся в инспекции данных 

по доходам от продажи имущества в 2020 году.  

4. Суммы НДФЛ, не удержанные налоговым агентом 

5. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

2 23.09.2021 

15.30 

Вебинар* 

 

+7 (3823) 908-913 Тематический семинар для организаций и индивидуальных предпринимателей: 

1. Порядок применения ККТ. 

2. Модернизация и замена действующих касс. Применение  онлайн кассы. 

Порядок ведения кассовых операций.  

3. Административная ответственность за неприменение ККТ.     



Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области 

1  09.07.2021 

10.00 

Вебинар* 
 

+7 (38241) 279-23  

+7 (38241) 279-09 
1. Изменения в правилах получения и использования квалифицированной 

электронной подписи. Привлечение налогоплательщиков к переходу на 

электронный документооборот. 

2. Порядок применения Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации». 

3. Электронные сервисы для налогоплательщиков. Линейка Личных кабинетов. 

2  13.08.2021 

10.00 

Вебинар* 
 

+7 (38241) 279-23  

+7 (38241) 279-09 
1. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС в связи с введением с 

01.07.2021 системы прослеживаемости товаров. 

2. Нарушения при применении спец. режима налога на профессиональный 

доход. Сроки уплаты. 

3  24.09.2021 

10.00 

Вебинар* 

 

+7 (38241) 279-23  

+7 (38241) 279-09 
Особенности текущей кампании по уплате физическими лицами 

имущественных налогов. Помощь налогоплательщикам – электронный 

сервис чат-бот. 

Межрайонная ИФНС России №2 по Томской области 

1 14.07.2021 

10.00 

 

 

Вебинар* 

 

+7 (38244) 239-03 1. Изменения в правилах получения и использования электронной подписи. 

2. Сроки уплаты налога на доходы физических лиц. 

3. Государственные услуги. Электронные сервисы. 

4. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

2 17.08.2021 

16.00 

Вебинар* 

 

+7 (38244) 239-03 
1. Изменения в правилах получения и использования электронной подписи. 

2. Государственные услуги. Электронные сервисы. 

3. Информационная кампания по имущественным налогам физических лиц. 

4. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

3 15.09.2021 

15.00 

Вебинар* 

 

+7 (38244) 239-03 1. Изменения в правилах получения и использования электронной подписи. 

2. Государственные услуги. Электронные сервисы. 

3. Информационная кампания по имущественным налогам физических лиц. 

4. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

 

 



Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской области 

1 07.07.2021 

  16.00 

 

Вебинар* 

 

+7 (3822) 285-372 

+7 (3822) 285-362 

 

 

 

 

1. Декларационная кампания – 2021.  Срок уплаты НДФЛ. 

2. Единый налоговый платеж, представление декларации по форме 3-НДФЛ. 

3. Как  в ФНС получить бесплатную квалифицированную электронную 

подпись (КЭП). Преимущества электронного взаимодействия. 

4. Электронные сервисы ФНС России 

2 18.08.2021 

  16.00 

 

Вебинар* 

 

+7 (3822) 285-362 

+7 (3822) 285-372 

 

 

 

 

1. Электронные сервисы ФНС России.  

2. Как  в ФНС получить бесплатную квалифицированную электронную 

подпись (КЭП). Преимущества электронного взаимодействия. 

3. Чат-бот «Таксик» на сайте ФНС для физических лиц. 

4. Единый налоговый платеж, представление декларации по форме 3-НДФЛ. 

5. Льготы физических лиц при налогообложении имущества за 2020 год. 

6. Срок уплаты имущественных налогов за 2020 год. 

 

3 15.09.2021 

  16.00 

 

Вебинар* 

 

+7 (3822) 285-362 

+7 (3822) 285-372 

 

 

 

 

1. Электронные сервисы ФНС России.  

2. Как  в ФНС получить бесплатную квалифицированную электронную 

подпись (КЭП). Преимущества электронного взаимодействия. 

3. Чат-бот «Таксик» на сайте ФНС для физических лиц. 

4. Единый налоговый платеж, представление декларации по форме 3-НДФЛ. 

5. Льготы физических лиц при налогообложении имущества за 2020 год. 

6. Срок уплаты имущественных налогов за 2020 год. 

 

* - 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.  


