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График проведения «горячих линий» 
по вопросам налогового законодательства в первом полугодии 2019 года

телефон «горячей линии» - (3822) 280-110
время проведения «горячих линий» - с 14 до 18 часов

Дата
проведения
Тема
17.01.2019
Порядок уплаты страховых взносов в 2019 году. 
Электронные сервисы по заполнению платежных документов
21.01.2019
Нормы законодательства по транспортному налогу для организаций
22.01.2019
Изменение порядка согласования представления налоговой отчетности по налогу имущество организаций
23.01.2019
Нормы законодательства по земельному  налогу для организаций
24.01.2019
Исчисление единого налога на вмененный доход
28.01.2019
Порядок заполнения и представления расчета по страховым взносам за 2018 год
06.02.2019
Порядок представления отчетности некоммерческих организаций в электронном виде
08.02.2019
О внесении в ЕГРЮЛ записи об истечении срока ликвидации общества (письмо ФНС России от 21.06.2018 № ГД-3-14/4105@).
Применение пунктов 6, 7 статьи 57 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
14.02.2019
Основные изменения по налогу на доходы физических лиц в 2019 году
20.02.2019
Нормы законодательства по налогу на имущество физических лиц
21.02.2019
Актуальные вопросы в сфере применения контрольно-кассовой техники
27.02.2019
Нормы законодательства по земельному налогу физических лиц
28.02.2019
Исчисление акцизов
04.03.2019
Применение пункта 7 статьи 9 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (повторное представление документов в случае отказа по  государственной регистрации  на основании  пп. «а», «ц» пункта 1 статьи 23 № 129-ФЗ) без повторной оплаты госпошлины
05.03.2019
Нормы законодательства по транспортному налогу физических лиц
06.03.2019
Вопросы заполнения отчетности по НДФЛ физическими лицами и индивидуальными предпринимателями (3-НДФЛ)
11.03.2019
Трансфертное ценообразование
14.03.2019
Исчисление налога на прибыль организаций
21.03.2019
Вопросы заполнения отчетности по НДФЛ налоговыми агентами
27.03.2019
О введении единого налогового платежа физических лиц
03.04.2019
Актуальные вопросы по взысканию задолженности  с физических лиц
11.04.2019
Исчисление налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
24.04.2019
Об определении обязанности декларирования доходов физическими лицами. Порядок и сроки предоставления деклараций по форме 3-НДФЛ за 2018 год
07.05.2019
Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями
14.05.2019
Актуальные вопросы по осуществлению налоговыми органами возврата (зачета) 
единого налогового платежа физических лиц
15.05.2019
Актуальные вопросы в сфере применения контрольно-кассовой техники
23.05.2019
Актуальные вопросы по осуществлению налоговыми органами возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налоговых платежей
03.06.2019
Актуальные вопросы валютного контроля
05.06.2019
Порядок предоставления налоговых льгот физическим лицам по имущественным налогам
19.06.2019
Исчисление единого сельскохозяйственного налога


