
 

Информация о семинарах, проводимых для налогоплательщиков  

налоговыми органами Томской области  

в 4 квартале 2021 года 
 

    

 № Дата и время 

проведения  

семинара 

Место (адрес) 

проведения семинара 

Телефон для 

справок 

Тематика  

семинара 

ИФНС России по г.Томску 

1 24.11.2021 

10.00 

Вебинар* +7 (3822) 280-454 НДС: система прослеживаемости импортных товаров; актуальные вопросы 

исчисления и представления налоговой отчетности. 

1. Введение на территории Российской Федерации национальной системы 

прослеживаемости импортных товаров.  

2. Особенности заполнения счетов-фактур, книги покупок, книги продаж, 

налоговой декларации по НДС. 

3. Изменения налогового законодательства по НДС в 2020 году. 

4. Электронный документооборот и получение КЭП в УЦ ФНС России. 

5. Электронные сервисы ФНС России. 

2 22.12.2021 

10.00 

Вебинар* +7 (3822) 280-454 Порядок и сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности  

за 2021 год:  

1. Бухгалтерская отчетность за 2021 год. 

2. Особенности заполнения расчета по страховым взносам за 2021 год и форм 

налоговой отчетности по НДФЛ. 

3. Налог на имущество организаций: особенности заполнение налоговой 

декларации. 

4. Сроки и порядок уплаты транспортного и земельного налогов.  

5. Отдельные вопросы заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций и по НДС. 

4. Электронный документооборот и получение КЭП в УЦ ФНС России. 

5. Электронные сервисы ФНС России. 



ИФНС России по ЗАТО Северск 

1 20.10.2021 

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. Функционал сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

2 03.12.2021 

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-касс. 

Порядок ведения кассовых операций.  

3. Административная ответственность за неприменение ККТ.     

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области 

1  19.10.2021 

10.00 

Вебинар* 
 

+7 (38241) 279-23  

+7 (38241) 279-09 

Особенности и порядок представления налоговой декларации по форме  

3-НДФЛ. 

2  12.11.2021 

10.00 

Вебинар* 
 

+7 (38241) 279-23  

+7 (38241) 279-09 

Информирование о направлении сводных налоговых уведомлений для оплаты 

имущественных налогов за 2020 год. 

Порядок исчисления и уплаты имущественных налогов, указанных в налоговых 

уведомлениях и исполнения требования к ним.        

Налоговые льготы физических лиц по налогу на имущество физических лиц, 

транспортному налогу физических лиц, земельному налогу. 

 

 

 

 

 

 



Межрайонная ИФНС России №2 по Томской области 

1 12.10.2021 

10.00 

 

 

 

 

Вебинар* 

 

+7 (38253) 221-08 1. Изменения в правилах получения и использования электронной подписи. 

2. Информационная кампания по имущественным налогам физических лиц. 

3. Задолженность по налогам физических лиц. 

4. Государственные услуги. Электронные сервисы ФНС России.  

5. Порядок заполнения платежных документов. Ошибки. 

2 16.11.20210 

16.00 

Вебинар* 

 

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

2. Информационная кампания по имущественным налогам физических лиц. 

3. Задолженность по налогам физических лиц. 

4. Государственные услуги. Электронные сервисы ФНС России.  

Линейка личных кабинетов. 

3 14.12.2021 

15.00 

Вебинар* 

 

+7 (38244) 239-03 1. Изменения в законодательстве с 2022 года. 

2. Государственные услуги. Электронные сервисы ФНС России. 

3. Информационная кампания по имущественным налогам физических лиц. 

4. Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской области 

1 22.10.2021 

  16.00 

 

Вебинар* 

 

+7 (3822) 285-372 

+7 (3822) 285-362 

 

 

 

 

Налоги физических лиц за 2020 год. Выдача электронной подписи 

Удостоверяющим центром ФНС России. 

1. Сводное налоговое уведомление по имущественным налогам за 2020 год. 

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

3. Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц: возможности и 

преимущества.  

4. Единый налоговый платеж. 

5. Как  в ФНС получить бесплатную квалифицированную электронную 

подпись (КЭП). Преимущества электронного взаимодействия. 

6. Налог на имущество организаций. 



2 10.11.2021 

  16.00 

 

Вебинар* 

 

+7 (3822) 285-362 

+7 (3822) 285-372 

 

 

 

 

Налоги физических лиц за 2020 год. Выдача электронной подписи 

Удостоверяющим центром ФНС России. 

1. Сводное налоговое уведомление по имущественным налогам за 2020 год. 

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

3. Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц: возможности и 

преимущества.  

4. Единый налоговый платеж. 

5. Как  в ФНС получить бесплатную квалифицированную электронную 

подпись (КЭП). Преимущества электронного взаимодействия. 

6. Налог на имущество организаций. 

3 08.12.2021 

16.00 

Вебинар* 

 

+7 (3822) 285-362 

+7 (3822) 285-372 

 

 

 

 

Налоги физических лиц за 2020 год. Выдача электронной подписи 

Удостоверяющим центром ФНС России. 

1. Сводное налоговое уведомление по имущественным налогам за 2020 год. 

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

3. Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц: возможности и 

преимущества.  

4. Единый налоговый платеж. 

5. Как  в ФНС получить бесплатную квалифицированную электронную 

подпись (КЭП). Преимущества электронного взаимодействия. 

6. Налог на имущество организаций. 

 

* - Информация со ссылкой для регистрации участников вебинара будет размещена на сайте ФНС России (на региональной странице), на 

информационных стендах в отделениях инспекции. Также, дополнительную информацию можно получить по указанному телефону.  


