Сводный план вебинаров,
проводимый территориальными налоговыми органами
в 3 квартале 2022 года
Дата
проведения

1 июля

Время
проведения

ИФНС

Тема вебинара

Ссылка для регистрации и подключения

10:00

7734

Обеспечение процедуры банкротства

https://w.sbis.ru/webinar/87afbc83-fe22-4276a2f5-e7e63e439cc0

12:00

7735

Правильность заполнения платежных
поручений на перечисление налогов,
сборов и иных платежей в Бюджетную
систему Российской Федерации.
Формирование платежных документов
посредством сервиса «Уплата налогов и
пошлин», размещенного на
официальном сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/pravilnostzapolneniya-platezhnyx-poruchenijformi?token=f52b5421-853b-4911-b370bedfb9104416

14:00

7736

Имущественные налоги физических лиц

http://vksnp4.nalog.ru/conference/01_07_2022/e
nter

10:00

7743

12:00

7751

4 июля

5 июля

10:00

7702

Автоматизированная упрощенная
система налогообложения
Порядок исчисления и уплаты
имущественных налогов. Налоговые
льготы физических лиц по налогу на
имущество физических лиц,
транспортному налогу физических лиц,
земельному налогу.
Применение ставки 0 процентов для
объектов туристической индустрии и
гостиничного бизнеса

https://vksnp4.nalog.ru/conference/04_07_2022

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6515?token=0
719f56b-c6c4-4787-a399-baf6a58ddc74

https://vksnp4.nalog.ru/conference/primeneniestavki-0-procentov-dlya-obektovturisti?token=64209baa-a3ec-47a5-85e395c218d348c0

12:00

7703

Правила заполнения расчетных
документов на перечисление налогов,
сборов и иных платежей в бюджетную
систему РФ

14:00

7704

Единый налоговый платеж

7705

Уведомление об изменении порядка
исчисления авансовых платежей по
налогу на прибыль организаций

7706

Часто возникающие вопросы по
национальной системе
прослеживаемости товаров

16:00

10:00

6 июля

14:00

7708

16:00

7709

10:00

https://w.sbis.ru/webinar/718b4cc2-051d-4756b23a-c3df03f2e2f8
https://vksnp4.nalog.ru/conference/uvedomlenieob-izmenenii-poryadka-ischisleniyaava?token=bdfd87ff-507e-43dc-83d1-dea70
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6421?token=1
7554f0f-3512-485a-86b3-82667ef85eb1

https://vs26.nalog.ru/c/5374925534

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/AGS9zx

7710

О чековой ленте;
Об определении места совершения
правонарушения при осуществлении
расчетов в сети Интернет;
О блокировке IP-адреса на ККТ
операторами фискальных данных

https://vksnp4.nalog.ru/conference/cheklent

7713

Изменения законодательства РФ.
Порядок представления налоговой
декларации 3-НДФЛ.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20220707izmeneniya-zakonodatelstva-rf-poryadokpr?token=14b13ab3-f0d7-4931-b4ab8a6ee466528d

7 июля

12:00

Постановка на учет в налоговых органах
иностранных организаций в связи с
открытием им счетов в банках на
территории Российской Федерации
Проведение расчетов при продаже
и(или) дарению объектов недвижимости
в соответствии с п.1.2 ст. 88НК

https://w.sbis.ru/webinar/050722_1200

14:00

16:00

8 июля

7714

Правила заполнения платежных
поручений

https://vs26.nalog.ru/c/3877886325

7715

Взыскание задолженности в бюджетную
систему Российской Федерации
(ст. 47 НК РФ)

https://vksnp4.nalog.ru/conference/vzyskaniezadolzhennosti-v-byudzhetnuyu-sistemuro?token=bc285780-4a36-4b21-8463ece0fcc03b53

10:00

7716

12:00

7717

14:00

7718

10:00

7719

12:00

7720

11 июля

1) О порядке представления
физическими лицами налоговой
декларации по форме 3-НДФЛ
2) О порядке уплаты физическими
лицами имущественных налогов
Зачеты и возвраты излишне уплаченных
денежных средств (юридические лица,
индивидуальные предприниматели,
физические лица) статья 78 Налогового
Кодекса РФ.
Вопросы, возникающие при
регистрации и перерегистрации ККТ

https://inlnk.ru/agGz6O

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717ziv?toke
n=b75d4e21-0782-410f-a193-387b
https://vksnp4.nalog.ru/conference/voprosyvoznikayus-hie-pri-registracii-ipereregis?token=ad615884-caea-4c7d-8349839021c5b712

Порядок заполнения форм уведомлений
по торговому сбору для юридических
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadokлиц и индивидуальных
zapolneniya-for-uvedomlenij-poпредпринимателей.
torgovomu?token=d514d336-a
Правила и порядок применения ставок и
льгот по торговому сбору.
Льготы по налогу на прибыль в рамках
налогового маневра для поддержки IThttps://vksnp4.nalog.ru/conference/6508?token=3
компаний, развития электронной
b821558-ec61-4971-8e11-c8b87e3bdd8f
промышленности и электронной
компонентной базы (ЭКБ)

14:00

7721

16:00

7722

10:00

12:00

https://w.sbis.ru/webinar/ab7b6782-946d-4e9bbec4-a3903a31cf84
https://w.sbis.ru/webinar/5d21e665-543e-4df5aa6f-e6c8f751589a

7723

Патентная система. Электронные
сервисы ФНС.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/patentnayasistema-elektronnye-servisyfns1?token=4f7404bd-67cd-4a66-860c080b9fd8f762

7724

Порядок применения АУСН. Основные
изменения в законодательстве налога на
имущество юридических лиц

https://vs27.nalog.ru/c/3174349039

12 июля

13 июля

Задолженность юридических лиц.
Арест имущества в соответствии со ст.
46,47,69,77 НК РФ
Актуальные вопросы по
урегулированию задолженности
налогоплательщиков

14:00

7725

16:00

7726

10:00

7727

12:00

7728

14:00

7729

https://vksnp4.nalog.ru/conference/primenenieponizhennyx-tarifov-straxovyx-vznosovo?token=a165be55-bfd9-4063-a0986689c3781f92
Особенности и порядок предоставления https://vksnp4.nalog.ru/conference/6436?token=7
налоговых вычетов для физических лиц b58b5bf-14ad-40f6-b191-a22b69f2a874
Обзор типичных ошибок при
https://w.sbis.ru/webinar/2f19582c-1b61-410aзаполнении налоговых деклараций по
8ef3-c6e0262d9df3
налогу на прибыль.
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadokПорядок постановки на учет и снятие с
postanovki-na-uchet-i-snyatie-s-uchetaучета обособленных подразделений
ob?token=a7f6f009-46fc-4f8f-b2307181f088ebb5
Изменения налогового законодательства
в связи с отменой представления
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6496?token=c
деклараций по налогу на имущество
579649f-0c7c-4b9c-8f19-fa2997aa976c
организаций с 2023 года
Применение пониженных тарифов
страховых взносов. Отсрочка по уплате
страховых взносов в 2022 году.

14 июля

16:00

7730

10:00

7731

12:00

7733

14:00

7734

16:00

7735

10:00

7736

12:00

7743

15 июля

Порядок расчета страховых взносов ИП,
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadokкалькулятор расчета страховых взносов
rascheta-straxovyx-vznosov-za-ip-kalkulya
Порядок представления Уведомлений о
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7731подтверждении права на социальный и
poryadok-predstavleniyaимущественный вычет у налогового
uvedomlenij?token=c5763bd8-4482-4c44-851aагента
bea7aff3c43a
Специальный налоговый режим для
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6522?token=9
самозанятых граждан: Налог на
9300404-81dd-4ec7-b0f7-014047114c9d
профессиональный доход
Правильность заполнения платежных
документов при оплате налогов, сборов.
https://w.sbis.ru/webinar/f57c3125-cde1-4f28Оплата за третьих лиц. Электронные
9f18-8b6bfe1d5dee
сервисы ФНС.
Порядок исчисления и уплаты
имущественных налогов, срок уплаты.
Налоговые льготы физических лиц по
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7735налогу на имущество физических лиц,
poryadok-ischisleniya-i-uplaty-imusтранспортному налогу физических лиц,
hest?token=589dd920-cd79-437d-bc6eземельному налогу. Отражение
2c114e914ae5
начислений в Личном кабинете
налогоплательщика для физических
лиц.
Ознакомление с интерактивными
сервисами ФНС России. Преимущества
http://vksnp4.nalog.ru/conference/15_07_2022_1
получения государственных услуг ФНС
0/enter
России в электронном виде, в том числе
с использованием портала госуслуг.
Убытки прошлых лет (порядок
списания убытков прошлых лет)

https://vksnp4.nalog.ru/conference/15_07_2022

10:00

7751

12:00

7701

14:00

7702

16:00

7703

10:00

7704

12:00

7705

14:00

7706

16:00

7707

18 июля

19 июля

Правила указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6518?token=0
денежных средств в уплату платежей в
5498c26-b657-40bc-9a77-8a62c8fd95fe
бюджетную систему Российской
Федерации.
Ознакомление с интерактивными
сервисами ФНС России. Преимущества
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6467?token=e
получения государственных услуг ФНС
06810ea-d7d0-42e6-b402-9605d79edc09
России в электронном виде, в том числе
с использованием портала госуслуг
https://vksnp4.nalog.ru/conference/ischislenieИсчисление имущественных налогов за
imus-hestvennyx-nalogov-za2021г.
2021g?token=24bb718b-9e1d-4211-a42a345933f0971d
Порядок заполнения отчета о движении
денежных средств и иных финансовых
https://w.sbis.ru/webinar/180722_1600
активов
Порядок заполнения декларации 3https://w.sbis.ru/webinar/7951dea9-43ef-4c91НДФЛ (имущественный налоговый
8df2-0aa6d37fdb60
вычет)
https://vksnp4.nalog.ru/conference/nalogooblozh
Налогообложение индивидуальных
enie-individualnyxпредпринимателей
predprinimatelej?token=0da4dca4-585d-40fe84cb-051d64460d69
Особенности применения контрольнокассовой техники при осуществлении
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6422?token=7
расчетов за товары, подлежащие
4a3e3e9-babf-473c-9a9b-19655eefc6d3
обязательной маркировке средствами
идентификации
Актуальные вопросы
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6497?token=7
администрирования земельного налога
a0dfccd-c9df-4d8f-ab06-be339efe41a8

20 июля

10:00

7708

12:00

7709

14:00

7710

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ

16:00

7713

Исчисление и уплата имущественных
налогов. Налоговые льготы.

12:00

7715

Имущественные налоги физических
лиц. Основные вопросы.

14:00

7716

Применение мер принудительного
взыскания задолженности с
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Реализация
имущества должника в процедурах
банкротства на торгах.

16:00

7717

Патентная система налогообложения

10:00

7718

Порядок исчисления и оплаты
транспортного налога физических лиц

21 июля

22 июля

юридических лиц. Актуальные вопросы
администрирования имущественных
налогов, уплачиваемых физическими
лицами
Основные вопросы налога на прибыль
юридических лиц
«Порядок заполнения платежных
документов"

https://vs26.nalog.ru/c/3733666931
http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/0bi1pC
https://vksnp4.nalog.ru/conference/predostavegru
l
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20220720ischislenie-i-uplata-imus-hestvennyxnalo?token=66731cda-355e-4a48-841b7deafd788201
https://vksnp4.nalog.ru/conference/napravlenienalogovogo-uvedomleniya-po-imushestve?token=829fa867-3a8c-4e5a-a2a0d4ad58d43720

https://inlnk.ru/VoN2A1

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717_pat?tok
en=bc93ebe9-f02e-4fa9-b435-1f87007d980d
https://vksnp4.nalog.ru/conference/ischislenie-ioplata-transportnogo-nalogafiziches?token=902b4b52-9029-4a53-ad5d941b9b5c8dcf

12:00

7719

14:00

7720

10:00

7721

12:00

7722

25 июля
14:00

7723

16:00

7724

12:00

https://7719infs.ktalk.ru/0472002
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6509?token=a
a324157-e936-422f-b3bc-16d7d4a52298
https://w.sbis.ru/webinar/09927c42-aa72-404bbe59-772b849264ea
https://w.sbis.ru/webinar/61fead10-3a67-4e779052-b8798260ff5c
https://vksnp4.nalog.ru/conference/imushestvennye-socialnye-standartnyeinvesticionn?token=f3b75899-98a9-425f-9d8bf0c8dabb5c1a
https://vs27.nalog.ru/c/0948653060

7726

Информирование налогоплательщиков
о налоговых льготах при
налогообложении имущества за 2021
год и порядке их предоставления

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6437?token=c
477ff36-23ed-47e6-9d71-af3f384eab16

7727

Ознакомление с интерактивными
сервисами ФНС России. Преимущества
получения государственных услуг в
электронном виде.

https://w.sbis.ru/webinar/c970ce72-0000-4274bc9c-7017aea3397e

26 июля

14:00

Налоговые льготы по уплате
физическими лицами имущественных
налогов. Порядок их предоставления.
Порядок применения
автоматизированной упрощенной
системы налогообложения
Специальный налоговый режим для
индивидуальных предпринимателей
(Налог на профессиональный доход)
Преимущества получения
государственных услуг ФНС России в
электронном виде, в том числе с
использованием портала госуслуг
Имущественные, социальные,
стандартные, инвестиционные
налоговые вычеты. Электронные
сервисы ФНС.
Применение заявительного порядка
возмещения по налогу на добавленную
стоимость

10:00

12:00

7729

Вопросы по применению ККТ.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6502?token=d
d4629e3-8bb9-4e70-a089-25eed871a899

7730

Налоговые льготы физических лиц по
налогу на имущество физических лиц,
транспортному налогу физических лиц,
земельному налогу.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/nalogovyelgoty-fizicheskix-lic-po-nalogu-na-imus-

7715

Взыскание задолженности в бюджетную
систему Российской Федерации
(ст. 47 НК РФ)

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/nIkJEN

7733

Социальный и инвестиционный
налоговые вычеты. Упрощенный
порядок налогового вычета

https://vksnp4.nalog.ru/conference/socialnyj-iinvesticionnyj-nalogovye-vychetyupros?token=1ba3d689-13d4-415c-9d9407c6ba8a1a69

27 июля
16:00

16:00

28 июля

10:00

7734

12:00

7735

14:00

7736

16:00

7743

Регистрация, перерегистрация и снятие
с учета контрольно-кассовой техники.
https://w.sbis.ru/webinar/46cb6890-532c-4f51Формирование чеков коррекции. Общие
8ed6-6ce6588cf472
вопросы по применению контрольнокассовой техники
Применение специальных налоговых
режимов, для индивидуальных
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7735предпринимателей. Уплата и
primenenie-specialnyx-nalogovyxначисления налогов по страховым
rezhimov?token=24d06713-ba4e-4fb0-963fвзносам в фиксированном размере, для
0a8d6eda1cf6
индивидуальных предпринимателей.
Мероприятия по взысканию
http://vksnp4.nalog.ru/conference/28_07_2022_1
задолженности. Осуществление зачетов
4/enter
и возвратов
Освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика по
https://vksnp4.nalog.ru/conference/28_07_2022
НДС, в соответствии со ст. 145 НК РФ

29 июля

Порядок оформления платежных
документов на уплату налогов.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7747-29-0722

7702

Регистрация, снятие с учета и
применение ККТ

https://vksnp4.nalog.ru/conference/registraciyasnyatie-s-ucheta-i-primeneniekkt2?token=345ee012-9f24-4637-b8a90899a7bb0eed

12:00

7703

Порядок заполнения расчетных
документов на перечисление налогов,
сборов и иных платежей в бюджетную
систему РФ

https://w.sbis.ru/webinar/010822_1200

14:00

7704

Налог на профессиональный доход

16:00

7705

Урегулирование задолженности по
налогам, пени, штрафам.

10:00

10:00

7747

1 августа

10:00

7706

12:00

7707

14:00

7708

16:00

7709

10:00

7710

2 августа

3 августа

https://w.sbis.ru/webinar/859549c7-b549-459eb57c-bc578f6580b2
https://vksnp4.nalog.ru/conference/uregulirovani
e-zadolzhennosti-po-nalogam-penishtr?token=25f6e030-8f76-46ba-8f27ad6f2e7095f2

Повышение МРОТ с 01.06.2022.
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6423?token=7
Изменение сроков уплаты Страховых
9d45801-ee67-47c0-9123-1a6e7402cd9f
взносов в 2022 году
Популярные электронные сервисы ФНС https://vksnp4.nalog.ru/conference/6500?token=b
России.
92dfe38-6613-49f5-8f7d-ccb3f68d419b
Правильность заполнения платежных
поручений при перечислении налогов,
https://vs26.nalog.ru/c/7284585775
сборов и иных платежей.
"Об использовании ГАР (ФИАС) при
предоставлении государственных услуг
http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/BFY9Ci
и муниципальных услуг"
https://vksnp4.nalog.ru/conference/edinalplat
ЕНП- Единый налоговый платеж

11.00

12:00

4 августа

7721

7713

16:00

7715

10:00

7716

12:00

7717

14:00

7718

16:00

7719

Услуги, представляемые
налогоплательщикам, в электронном
виде. Электронные сервисы ФНС
России, государственные услуги,
предоставляемые через интернет.
Функционал Личных кабинетов
налогоплательщиков

https://w.sbis.ru/webinar/257c3096-6756-4ed694df-5485378f9724

Обзор нарушений при исчислении НДС

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20220803obzor-narushenij-pri-ischisleniinds?token=323c49cc-5ee6-440c-9d67febc462e755a

Порядок проведения камеральной
налоговой проверки (по форме 3НДФЛ), Порядок оформления
результатов камеральной проверки
налоговой декларации (по форме 3 НДФЛ)
О порядке представления физическими
лицами налоговой декларации по форме
3-НДФЛ
Торговый сбор
Представление налоговых деклараций о
доходах физических лиц по форме 3НДФЛ, используя интернет-сервис
"Личный кабинет для физических лиц"
Особенности применения специального
налогового режима для самозанятых
граждан "Налог на профессиональный
доход".

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/BmAmVg

https://inlnk.ru/9PeGXY
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717_tc?toke
n=dcea1c36-38ac-4954-9
https://vksnp4.nalog.ru/conference/predstavleniedeklaracii-o-doxodax-fizicheskixlic?token=320d0257-a194-43a7-beb5b8dbeb2f6606
https://7719infs.ktalk.ru/1135204

10:00

7720

12:00

7721

14:00

7722

10:00

7723

12:00

7724

14:00

7725

16:00

7726

10:00

7727

11:00

7721

5 августа

8 августа

9 августа

Порядок заполнения платежных
поручений для перечисления налоговых
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6510?token=5
платежей в адрес ИФНС. Порядок
bcd12bb-6a6c-4661-a6bd-df037ccc7dd3
уплаты налогов за налогоплательщика
иным лицом
Налог на прибыль организаций.
Актуальные вопросы и изменения
https://w.sbis.ru/webinar/8d63a40f-6fa7-4fd9налогового законодательства
a0cd-ca9fe0995119
Российской Федерации
Снятие контрольно-кассовой техники в https://w.sbis.ru/webinar/83db3646-4757-461dодностороннем порядке
abbf-c86f949ed442
https://vksnp4.nalog.ru/conference/edinyjnalogovyj-schet-nalogoplatels-hika-ensЭлектронные сервисы ФНС.
elek?token=af310dcf-7ffe-418c-b2e5065b450944ca
Торговый сбор для индивидуальных
https://vs27.nalog.ru/c/2326195584
предпринимателей
Автоматизированная упрощенная
https://vksnp4.nalog.ru/conference/avtomatizirov
система налогообложения для
annaya-upros-hennaya-sistemaиндивидуальных предпринимателей и
nalogoob?token=c372cc95-7db5-4e47-bdecюридических лиц
9f881f6cb7e6
Мероприятия по взысканию
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6438?token=0
задолженности. Осуществление зачетов 023f8b4-6b93-405d-9fb6-e9fb9bd589cc
и возвратов
Порядок заполнения индивидуальными
https://w.sbis.ru/webinar/846dedf0-dc19-4b0fпредпринимателями налоговых
b89b-b6821f95e692
деклараций по форме 3-НДФЛ.
Доверенность на представление
отчетности в электронном виде
https://w.sbis.ru/webinar/f55fb3d4-9d65-426b(порядок представления и правильность
aca1-4dd52abad44d
заполнения)

12:00

7728

14:00

7729

16:00

7730

Применение налоговой льготы по
налогу на имущество ЮЛ в 2022 году
Взыскание задолженности по ст. 48,
зачеты и возвраты по ст. 78 НК РФ
Преимущество предоставления
отчетности в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/primenenienalogovoj-lgoty-po-nalogu-na-imushestv?token=30eae06b-d7bc-4853-abbee8132c0e1399
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6505?token=4
f6b6f1e-84a8-49a0-b462-a7415c035ecf
https://vksnp4.nalog.ru/conference/preimus_hest
vo-predostavleniya-otchetnosti-v-elekt
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7731-edinyjnalogovyj-platezh-dlyaindividualnyx?token=579e5a14-ef27-4bde-8c921a7a6b9b8c4e
https://vksnp4.nalog.ru/conference/specialnyjnalogovyj-rezhim-patentnaya-sistemanal?token=2ba64439-6bf7-4403-8492c988ce644e99

10:00

7731

Единый налоговый платеж для
индивидуальных предпринимателей

12:00

7733

Специальный налоговый режим,
Патентная система налогообложения

7734

Ошибки при заполнении налоговой
декларации по налогу на прибыль
организаций

https://w.sbis.ru/webinar/01ae7335-ab29-4d87ba81-6411304bc089

Особенности и порядок применения
контрольно-кассовой техники

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7735osobennosti-i-poryadok-primeneniya-kontrolno?token=c1120a35-c3fb-490a-bd61881da06c2401

10 августа
14:00

16:00

7735

10:00

7736

12:00

7743

11 августа

Порядок предоставления социальных и
имущественных вычетов по НДФЛ.
Упрощенный порядок получения
вычетов по НДФЛ.
Справочная информация о льготах по
имущественным налогам, в том числе о

http://vksnp4.nalog.ru/conference/11_08_2022_1
0/enter
https://vksnp4.nalog.ru/conference/11_08_2022

14:00

7747

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7747-11-0822

7751

Взыскание задолженности с физических
лиц.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/vzyskaniezadolzhennosti-s-fizicheskix-lic-kakizb?token=401d967e-bf2e-4fba-99f019456f2d70fe

7701

Об особенностях администрирования
КИК за отчетные периоды 2021-2022
годов для ЮЛ и ИП

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6468?token=7
af70871-b49c-46fa-b803-c649f2feb830

14:00

7703

Налоговая отчетность (6-НДФЛ,
2-НДФЛ, расчёт по страховым взносам).
Изменения в 2022 году

https://w.sbis.ru/webinar/120822_1400

10:00

7704

Упрощенная система налогообложения

https://w.sbis.ru/webinar/8fb7c6fc-4b35-42bead8c-705d43bcd8c3

16:00

10:00
12 августа

15 августа

физических лицах, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей.
Порядок заполнения расчетов по форме
6-НДФЛ и расчета по страховым
взносам. Анализ ошибок, наиболее
часто допускаемых иностранными
организациями, при заполнении расчета
по форме 6-НДФЛ и расчета по
страховым взносам

12:00

7705

14:00

7706

https://vksnp4.nalog.ru/conference/registraciya-iРегистрация и учет налогоплательщиков
uchet-nalogoplatels-hikov-yul-flЮЛ, ФЛ, ИП.
ip?token=cb8db4fe-7617-4d82-b421ad09726dbd02
Исполнение обязанности по уплате
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6424?token=5
имущественных налогов и меры
f73b83e-8147-4cc2-8d7a-05ae17419159
принудительного взыскания в рамках
ст. 45, 48 НК РФ

16:00

7707

10:00

7708

12:00

7709

14:00

7710

16:00

7713

10:00

7714

12:00

7715

16 августа

17 августа

Актуальные вопросы по применению
упрощенной системы налогообложения
юридическими лицами. Порядок
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6504?token=0
приостановления операций по
32833c6-66db-49a5-b10b-6ae598ffdcb7
расчетным счетам налогоплательщиков
за непредставление налоговой
отчетности в установленный срок.
Ответственность руководителей
организаций, индивидуальных
https://vs26.nalog.ru/c/8979223790
предпринимателей при выплате
«теневой» заработной платы.
Применение Федерального закона от
27.11.2018 N 422-ФЗ
"О проведении эксперимента по
установлению специального налогового
http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/05fjao
режима "Налог на профессиональный
доход"
организациями, привлекающими
налогоплательщиков НПД
Обзор основных ошибок
налогоплательщиков, допущенных при
https://vksnp4.nalog.ru/conference/oshibkik
декларировании прибыли/убытка КИК
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20220816Особенности применения УСН ИП,
osobennosti-primeneniya-usn-ip-osnovnyeосновные ошибки заполнения
o?token=49c0f3c4-57d4-40e7-90faдекларации
991128408dfd
Порядок заполнения и представления
налоговой декларации по форме 3https://vs26.nalog.ru/c/9416594351
НДФЛ
Права и обязанности лиц, участвующих
в делах о банкротстве в части

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/QIfFTk

14:00

7716

16:00

7717

10:00

18 августа

7718

12:00

7719

14:00

7720

своевременного погашения налоговой
задолженности юридических и
физических лиц перед бюджетом
О порядке представления
индивидуальными предпринимателями
декларации по УСН. Порядок расчета и
сроки уплаты страховых взносов ПФР
ФМС (ЮЛ, ИП); порядок расчета и
сроки уплаты расчета по форме 6НДФЛ (ЮЛ, ИП).
Порядок заполнения платежных
поручений (юридические лица,
индивидуальные предприниматели,
физические лица)
Порядок исчисления и оплаты
земельного налога с физических лиц

https://inlnk.ru/20NGn9

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717_pzpp?to
ken=400ef09c-38e4-484a-81ef-020
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadokischisleniya-i-oplaty-zemelnogo-nalogafi?token=07f39462-8041-42d1-93432f232e9ac9e6

Подмена трудовых отношений с
привлечением физических лиц
применяющих специальный налоговый
https://7719infs.ktalk.ru/1831263
режим "Налог на профессиональный
доход".
Взыскание налоговой задолженности с
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6511?token=9
физических лиц, в рамках ст.69 и 48 НК
c9ef51a-78be-4f4e-a459-ad055d16d7aa
РФ

16:00

7721

10:00

7722

11:00

7721

12:00

7723

19 августа

14:00

7724

Расчет по форме 6 НДФЛ. Меры
ответственности за несвоевременное
представление отчётности

Имущественные налоги физических лиц
(порядок формирования и сроки
направления налоговых уведомлений в
адрес налогоплательщиков)
Правовая регламентация порядка
исчисления и уплаты имущественных
налогов физических лиц. Особенности
предоставления налоговых льгот
Предоставление льгот по
имущественным налогам физическим
лицам в 2022г.
Заполнение Раздела №1 и Раздела №2
расчета сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом (форма
6-НДФЛ) при выплате в 2022 году
заработной платы за декабрь 2021года.
Представление в налоговые органы
уточненных сведений о доходах
физических лиц в составе расчета по
форме 6-НДФЛ

https://w.sbis.ru/webinar/f67c3397-809b-4d41b166-237d338e820e

https://w.sbis.ru/webinar/46b320f3-b665-4169affb-26af8b1f95ad

https://w.sbis.ru/webinar/4b12192f-9806-4e6683f7-324f106f0e08
https://vksnp4.nalog.ru/conference/predostavleni
e-lgot-po-imus-hestvennym-nalogamfiz?token=36850897-aed7-422d-99584f9406d4cb06

https://vs27.nalog.ru/c/6670478691

12:00

7726

Особенности и порядок представления
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6439?token=4
налоговых вычетов для физических лиц
e232c2c-be64-4c26-b4fb-926261c71798
в упрощенном порядке

22 августа

14:00

7727

10:00

7729

11:00

7721

12:00

7730

23 августа

16:00

7733

Порядок заполнения налоговых
деклараций по НДС (импорт и экспорт
https://w.sbis.ru/webinar/ade48a18-e196-48a8товаров), операции, не подлежащие
a415-a661349475f1
налогообложению. Коды видов
операций 02,06,21,22.
Сделки физических и юридических лиц
направленные на отчуждение
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6536?token=2
имущества: риски оспаривания сделок в
058d034-84f6-4fb2-afc7-9e64eeea328f
период процедуры банкротства
Порядок оплаты налога на доходы
физических лиц, в отношении
неудержанного налога налоговым
https://w.sbis.ru/webinar/f7783757-2a07-4cecагентом. Порядок предоставления
8670-aadffdbab939
социальных, имущественных и
инвестиционных вычетов
Порядок предоставления налоговой
декларации по форме 3-НДФЛ

https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadocpredostavleniya-nalogovoj-deklaracii-po-f

Предоставление отсрочки (рассрочки)
по налогам. Статья 64 НК РФ

https://vksnp4.nalog.ru/conference/predostavleni
e-otsrochki-rassrochki-po-nalogamsta?token=7c08ee05-fe9e-44bc-9a33a65c8929c4df

24 августа

10:00

7734

11:00

7721

14:00

7736

16:00

7743

15:00

7719

25 августа

16:00

26 августа

10:00

Специальные налоговые режимы:
Упрощенная система налогообложения
https://w.sbis.ru/webinar/4c9cd638-ae04-40c1для ИП. Патентная система
ae10-13459c9b8ddd
налогообложения
Упрощенная система налогообложения
для индивидуальных
предпринимателей.
Порядок получения квалифицированной https://w.sbis.ru/webinar/404f2c9e-2f38-40adэлектронно-цифровой подписи (КЭП)
80da-83ab26de3b65
для сдачи отчетности.
Патентная система налогообложения
для индивидуальных предпринимателей
Актуальные вопросы по применению
http://vksnp4.nalog.ru/conference/24_08_2022_1
контрольно-кассовой техники
4/enter
Начисление и уплата транспортного ФЛ
https://vksnp4.nalog.ru/conference/24_08_2022
в 2022г
Как направить налоговую декларацию
онлайн по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ) через "Личный
https://7719infs.ktalk.ru/9787239
кабинет налогоплательщика для
физических лиц" в целях получения
налоговых вычетов.

7747

Аккредитация филиалов и
представительств иностранных
юридических лиц

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7747-25-0822

7751

Порядок заполнения расчета 6-НДФЛ:
контрольные соотношения, основные
ошибки при заполнении.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadokzapolneniya-rascheta-6-ndfl-kontrolnyeso?token=7f2fca44-d350-46cb-b9c0d63463f64eae

12:00

7701

10:00

7703

11:00

7721

12:00

7704

14:00

7705

16:00

7706

29 августа

Изменение реквизитов УФК в 2022г.,
Централизация КРСБ и порядок
перечисления налогов при
централизации, Правильность
заполнения полей п/п на перечисление
платежей в бюджет и указания в них
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6473?token=f
реквизитов для уплаты налогов. Коды
d9420f7-25fb-44c8-90af-76ad6fb8f5e6
бюджетной классификации. Ошибки,
допускаемые налогоплательщиками при
заполнении полей платежных
поручений. Оплата третьих лиц, Единый
налоговый платеж для юридических лиц
и ИП
Имущество, транспорт, земля ФЛ.
https://w.sbis.ru/webinar/290822_1000
Автоматизированная упрощенная
система налогообложения. Особенности
https://w.sbis.ru/webinar/15bfacac-8883-453fи преимущества применения для
8da4-f22368d75778
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Актуальные вопросы урегулирования
https://w.sbis.ru/webinar/2006b341-169b-4a0dзадолженности
8253-14c36e64690d
https://vksnp4.nalog.ru/conference/raschety-sРасчеты с бюджетом. Единый
byudzhetom-edinyj-nalogovyjналоговый платеж.
platezh?token=21ba63c7-6b6d-4c7d-baaa471c5a6fa762
Порядок представления
информационного сообщения о
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6425?token=2
доверенности. Электронные сервисы
61fb975-1acb-48e3-af45-2d13e4c5f06c
ФНС России

12:00

7708

14:00

7709

16:00

7710

30 августа

10:00

7713

14:00

7715

16:00

7716

31 августа

10:00

1 сентября

12:00

14:00

7717

Задолженность юридических,
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей (причины
образования, меры принудительного
взыскания).
Возможность получения
налогоплательщиками документов в
рамках электронного документооборота
Освобождение от НДС услуг общепита
(пп.38, п. 3, ст. 149 НК РФ)
Контрольные соотношения между
расчетом по страховым взносам и
расчетом 6-НДФЛ
Налог на профессиональный доход
(самозанятые) основные вопросы.
О порядке представления физическими
лицами налоговой декларации по форме
3-НДФЛ
Учет положительных и отрицательных
курсовых разниц в декларации по
налогу на прибыль в 2022 году

7718

Применение патентной системы
налогообложения индивидуальными
предпринимателями

7719

Основные изменения налогового
законодательства по налогу на
имущество организации в 2022 году.

https://vs26.nalog.ru/c/9934986607

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/1Xv1rD
https://vksnp4.nalog.ru/conference/ndsobshepit
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20220831kontrolnye-sootnosheniya-mezhduraschyoto?token=bf1f7164-3622-4b3c-aa11b74dd064846e
http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/ixpNo3
https://inlnk.ru/4yDGJ0
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717ypiokr?token=047885d3-5344-4bfc-9dfdd76fe0da7d92
https://vksnp4.nalog.ru/conference/primeneniepatentnoj-sistemy-nalogooblozheniyaind?token=e8a21c4a-18c5-4fd3-882105dca629e47a
https://7719infs.ktalk.ru/5887708

16:00

7720

10:00

7721

12:00

7722

14:00

7723

2 сентября

10:00

5 сентября

6 сентября

7724

12:00

7725

14:00

7726

16:00

7727

10:00

7728

Льготы ФЛ
Правила заполнения платежных
поручений. Основные положения
законодательства, позволяющие
избежать ошибок. Особый порядок
уплаты (перечисления) налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов в соответствии со ст. 45.2
Налогового кодекса Российской
Федерации.
Оплата налогов и сборов третьими
лицами
Торговый сбор. Общие вопросы.
Электронные сервисы ФНС.
Порядок заполнения платежных
документов для перечисления
налоговых платежей
Порядок применения контрольнокассовой техники юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями.
Правила заполнения платежных
документов
Имущественные налоги юридических
лиц. (Земля, транспорт, имущество).
Рассылка налоговых уведомлений
физическим лицам

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6512?token=4
32f0e07-bd28-42a6-b73d-6d2a22e02c7a

https://w.sbis.ru/webinar/34ec44bf-8281-47438388-a8823d90d1fe

https://w.sbis.ru/webinar/b6d3afd5-cd4e-49a49c99-25397ac40373
https://vksnp4.nalog.ru/conference/torgovyj-sborobs-hie-voprosy-elektronnye-servisy?token=6f9494cd-f70a-4821-a178-db4dd98f9cb3
https://vs27.nalog.ru/c/9189710707
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadokprimeneniya-kontrolno-kassovoj-texnikiyu?token=e88d98d5-8520-4290-a9b33811930ba310
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6440?token=1
3dcb69d-a389-47d9-96e3-2891cd2b2b4f
https://w.sbis.ru/webinar/18dfa6a8-64b3-4d66baa8-ebbca7f147ac
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6530/enter

12:00

7729

14:00

7730

16:00

7731

10:00

7733

11:00

7721

12:00

7734

7 сентября

14:00

7735

16:00

7736

Разъяснения о порядке предоставления
социальных и имущественных вычетов
по НДФЛ
Преимущество получения
государственных услуг ФНС России в
электронном виде, в том числе с
использованием портала госуслуг.
Единый налоговый платеж для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (порядок
оформления платежного документа).
Автоматизированная упрощенная
система налогообложения
Налог на добавленную стоимость
юридических лиц.
Ошибки при заполнении декларации.
Заполнение счета-фактуры, книги
покупок и продаж при приобретении
товаров подлежащих прослеживаемости
Имущественные налоги физических
лиц. Порядок расчета, льготы
Применение специального налогового
режима, «Автоматизированной
упрощенной системы
налогообложения» (новый режим для
малого бизнеса - вводится с 01.07.2022).
Преимущества сдачи отчетности
посредствам телекоммуникационных
каналов связи (в электронном виде)

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6539?token=7
cc90a33-201c-4530-893b-29a1aca15b58
https://vksnp4.nalog.ru/conference/preimushestvo-polucheniya-gosudarstvennyx-uslug-f
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7731-edinyjnalogovyj-platezh-dlyayuridicheskix?token=d5848f61-ede5-441e-b5fe2a08be35ada1
https://vksnp4.nalog.ru/conference/avtomatizirov
annaya-upros-hennaya-sistemanalogo?token=832268f7-6ed1-48f9-bc012ce88f2a025d

https://w.sbis.ru/webinar/11a04852-43b6-46768d7d-5855adc1bc60

https://w.sbis.ru/webinar/cb771e03-8d78-42388f6d-4e996ba9a945
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7735primenenie-specialnogo-nalogovogorezhima?token=96928266-32d1-41f7-b34d6e6bdbe39590
http://vksnp4.nalog.ru/conference/07_09_2022/e
nter

8 сентября

9 сентября

Справочная информация о льготах по
имущественным налогам, в том числе о
физических лицах, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей.
Порядок применения КВО 02/21, 02/22
при заполнении книги покупок и книги
продаж

10:00

7743

12:00

7747

14:00

7751

Кто должен применять ККТ и в каких
случаях можно работать без нее.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6521?token=9
53c3a91-8dac-466c-9cf3-3f88ba22e1e2

12:00

7703

Сводное налоговое уведомление

https://w.sbis.ru/webinar/090922_1200

10:00

7704

Налоговое уведомление-2022

https://w.sbis.ru/webinar/004c31f9-21d1-4108b844-d8e076c0b7e3

7721

Автоматизированная упрощенная
система налогообложения. Особенности
и преимущества применения для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

https://w.sbis.ru/webinar/60a5c76e-a8da-4a22841e-9ceb932db6ef

Электронные сервисы ФНС России для
физических лиц.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/elektronnyeservisy-fns-rossii-dlya-fizicheskixli?token=4573f07f-3d85-46e8-b6c5f045419b0f16

11:00
12 сентября

12:00

7705

https://vksnp4.nalog.ru/conference/08_09_2022

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7747-08-0922

14:00

7706

16:00

7707

10:00

7708

11:00

7721

12:00

7709

14:00

7710

16:00

7713

10:00

7714

11:00

7721

13 сентября

14 сентября

Налоговые льготы по уплате
физическими лицами имущественных
налогов. Порядок их предоставления
Информирование физических лиц о
массовом направлении налоговых
уведомлений. Сроки уплаты
имущественных налогов в 2022 году.
Преимущества получения
государственных услуг ФНС России в
электронном виде, в том числе с
использованием портала госуслуг.
Электронные сервисы ФНС России.
Имущественные налоги юридических
лиц.
Актуальные вопросы и изменения
налогового законодательства
Российской Федерации
Направление сводных налоговых
уведомлений
Приостановление операций по счетам
О получении уведомлений об уплате
имущественных налогов физическими
лицами через "Личный кабинет
налогоплательщика-физического лица
Предоставление отчета по форме 6НДФЛ при смене юридического адреса
Разбор основных ошибок при
заполнении налоговых деклараций по
форме
3-НДФЛ (пример заполнения 3-НДФЛ
при имущественном вычете)

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6426?token=7
6b8e8be-8294-4b59-9999-1b5b2460aa5a
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6507?token=8
596e992-70ab-4b44-812f-4981ecfba438

https://vs26.nalog.ru/c/2938815005

https://w.sbis.ru/webinar/f116fdb6-95c5-42ea9870-78be54fa40c8

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/460k3C
https://vksnp4.nalog.ru/conference/blokirschet
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20220913-opoluchenii-uvedomlenij-ob-uplate-imush?token=ad53f7b0-a3e8-436e-92e07adb92a2b639
http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/DP2K2x

https://w.sbis.ru/webinar/25214990-de93-455f9eec-0a3d70d72802

15 сентября

16 сентября

12:00

7715

14:00

7716

16:00

7717

10:00

7718

12:00

7719

14:00

7720

16:00

7721

10:00

7722

Льготы, применяемые при начислении и
http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/DP2K2x
уплате страховых взносов.
О порядке уплаты физическими лицами
имущественных налогов (налога на
имущество, налога на землю,
транспортного налога, сроки уплаты,
https://inlnk.ru/ND5xov
перечень действующих льгот, «единый
налоговый платеж», рассылка
налоговых уведомлений).
Кампания по исчислению
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717_kiinfz?t
имущественных налогов физических
oken=06546f99-e8e9-4c21-9cac-fb91b73b9f55
лиц
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadokПорядок исчисления и оплаты налога на
ischisleniya-i-oplaty-naloga-imus-hestvoимущество физических лиц
?token=83ab6c18-f9d2-4f16-ae91-5b6f21594875
Порядок исполнения гражданами
налоговых уведомлений в 2022 году со
https://7719infs.ktalk.ru/1300118
сроком уплаты не позднее 01.12.2022.
Порядок заполнения платежных
поручений для перечисления налоговых
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6513?token=4
платежей в адрес ИФНС. Порядок
caf00df-8de1-4f22-b21e-e94593381379
уплаты налогов за налогоплательщика
иным лицом
Порядок постановки на учет физических
лиц, с последующим получением
https://w.sbis.ru/webinar/af3f0fd2-50ec-4992свидетельства о постановке на учет
b748-3305804643aa
(Особенности подачи заявлений в
электронном виде)
Имущественные налоги физических лиц https://w.sbis.ru/webinar/c50ab443-cf88-4d7e(порядок формирования и сроки
a9b0-6d887d637dfd

направления налоговых уведомлений в
адрес налогоплательщиков)
12:00

7723

14:00

7724

10:00

7725

11:00

7721

12:00

7726

14:00

7727

16:00

7728

19 сентября

Информационная компания по рассылке
налоговых уведомлений. Электронные
сервисы ФНС.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/informacionn
aya-kompaniya-po-rassylke-nalogovyxuv?token=a5839a00-dc83-411c-b7a4fc5aab207093

Порядок исчисления и уплаты
имущественных налогов, указанных в
https://vs27.nalog.ru/c/9291850988
налоговых уведомлениях "Налоговое
уведомление 2021"
Особенности налогообложения
https://vksnp4.nalog.ru/conference/osobennostiтранспортного налога физических лиц.
nalogooblozheniya-transportnogoРассылка сводных налоговых
naloga?token=29451b82-d550-488b-a326уведомлений.
17a5478eb25c
Автоматизированная упрощенная
система налогообложения. Особенности
https://w.sbis.ru/webinar/4682c571-62ca-446cи преимущества применения для
a54c-df3ae9f27c2a
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Порядок начисления имущественных
налогов физических лиц за 2021 год.
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6441?token=8
Информирование о налоговых льготах
6979012-9c8c-4c5d-bcdc-70442d40a16b
при налогообложении имущества за
2021 год и порядке их предоставления.
Информация для физических лиц в
https://w.sbis.ru/webinar/726aa737-ff57-4bd7отношении имущественных налогов.
a960-26199251783e
Рассылка налоговых уведомлений.
О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6531/enter
Российской Федерации

10:00

7729

11:00

7721

12:00

7730

20 сентября

21 сентября

14:00

7731

16:00

7733

10:00

7734

Патентная система налогообложения
Задолженность юридических,
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Порядок предоставления отсрочек
налогоплательщикам. Порядок
предоставления
Согласий налогоплательщика,
плательщика сбора, плательщика
страховых взносов, налогового агента
на информирование о наличии
недоимки и (или) задолженности по
пеням, штрафам, процентам.
Порядок исчисления и уплаты
имущественных налогов, указанных в
налоговых уведомлениях и исполнения
требования к ним.
Имущественные налоги физических
лиц. Исполнение налоговых
уведомлений.

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6541?token=6
9a18d54-50c1-48ad-a664-c027cf18f8e1

https://w.sbis.ru/webinar/680f2136-0159-4ac8b520-17761a795631

https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadokischisleniya-i-ubaty-imus-hestvennyx-nal

https://vksnp4.nalog.ru/conference/imushestvennye-nalogi-fizicheskix-lic-ispolnenie?token=13de7f98-cb03-4126-83e2-75c4938bcfde
https://vksnp4.nalog.ru/conference/imusИмущественные налоги. Транспортный,
hestvennye-nalogi-transportnyj-zemelnyj-iземельный и налог на имущество
nal?token=8ac297e2-a6e1-40fc-bed80e8af89a9344
Порядок заполнения форм уведомлений
по торговому сбору для юридических
https://w.sbis.ru/webinar/af74f8dc-208c-4e75лиц в соответствии с приказом ФНС
bd9e-c09eec41c293
России № ММВ-7-14/249@ от
22.06.2015.

12:00

7735

14:00

7736

15.00

7715

16:00

7743

22 сентября

16:00

7747

23 сентября

10:00

7751

Порядок исчисления и уплаты
имущественных налогов, срок уплаты,
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7735формирование налоговых уведомлений.
poryadok-ischisleniya-i-uplaty-imusНалоговые льготы физических лиц по
hestvenny?token=b30fded3-44c0-4457-bd32налогу на имущество физических лиц,
9fc8a6183c12
транспортному налогу физических лиц,
земельному налогу.
Порядок исчисления и уплаты
имущественных налогов, срок уплаты,
формирование налоговых уведомлений.
http://vksnp4.nalog.ru/conference/21_09_2022_1
Налоговые льготы физических лиц по
4/enter
налогу на имущество физических лиц,
транспортному налогу физических лиц,
земельному налогу.
Контролируемые иностранные
http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/838321
компании (КИК) основные вопросы
9119
Справочная информация по формам
заявлений и сообщений в отношении
имущественного налога, земельного и
https://vksnp4.nalog.ru/conference/21_09_2022
транспортного налогов, их
представлении в налоговый орган
Применение в целях налогового учета
налога на прибыль положительных
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7747-22-09курсовых разниц с учетом изменений,
22
внесенных Федеральным законом от
26.03.2022 №67 ФЗ.
Сроки и способы направления сводного https://vksnp4.nalog.ru/conference/6523?token=7
уведомления на уплату транспортного,
bbb7992-2eb1-4280-b90c-dfd71fbb21c7
земельного налога и налога на
имущество физических лиц

26 сентября

Порядок, сроки исчисления и уплаты
имущественных налогов физических
лиц за 2021 год
Уточнение вида и принадлежности
платежа в порядке 45 ст. НК РФ

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6476?token=e
ef2e6fd-f5c7-4cd6-ae52-dc550e9f9a33

7703

Торговый сбор ЮЛ

https://w.sbis.ru/webinar/260922_1000

11:00

7721

https://w.sbis.ru/webinar/5e171f27-6729-4e478c4e-704493322eda

12:00

7704

14:00

7705

16:00

7706

Формирование сводного налогового
уведомления для физических лиц.
Уплата имущественных налогов
физическими лицами (налог на
имущество, транспорт, земельные
участки). Порядок предоставления
Согласий налогоплательщика,
плательщика сбора, плательщика
страховых взносов, налогового агента
на информирование о наличии
недоимки и (или) задолженности по
пеням, штрафам, процентам
Порядок расчета и сроки уплаты
страховых взносов и НДФЛ
Налоговое уведомление об уплате
имущественных налогов для
физических лиц
Администрирование транспортного
налога, земельного налога
юридическими лицами в 2022 году

12:00

7701

14:00

7702

10:00

https://vksnp4.nalog.ru/conference/utochnenievida-i-prinadlezhnosti-platezha-vpory2?token=4557d8bf-aa72-4dbd-890a37611f962df6

https://w.sbis.ru/webinar/4d76d608-4b19-48a895a9-e6b354a6cde6
https://vksnp4.nalog.ru/conference/nalogovoeuvedomlenie-ob-uplate-imus-hestvennyxna?token=5d1cb957-5fac-4e62-975f-1396eeecc7
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6427?token=f
233d2cd-6fde-4b00-ba57-2db78b9c03ff

27 сентября

28 сентября

29 сентября

12:00

7708

14:00

7709

16:00
10:00

7710
7713

12:00

7714

14:00
16:00

7715
7716

10:00

7717

11:00

7721

12:00

7718

Исчисление и сроки уплаты по
налоговым уведомлениям
имущественных налогов физических
лиц в 2022 году.
Возмещения НДС в заявительном
порядке, предусмотренном подпунктом.
8 пункта 2 статьи 176.1 НК РФ
Сводные налоговые уведомления (СНУ)
Личный кабинет налогоплательщикафизического лица. Оплата
имущественных налогов.

https://vs26.nalog.ru/c/4433552507

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/hjX0dg

https://vksnp4.nalog.ru/conference/svoduved
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20220928lichnyj-kabinet-nalogoplatels-hikafizich?token=7d0cc095-f547-4a95-b7dbd9a8b988e7dd
https://vs26.nalog.ru/c/1831913038

Порядок уплаты имущественных
налогов физическими лицами
Торговый сбор. Основные вопросы
http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/s/nbQOkR
Порядок заполнения платежных
https://inlnk.ru/0QXOG3
документов, действующие реквизиты
для оплаты налогов.
Обязанность по начислению
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717_opna?to
ежемесячных авансовых платежей в
ken=d0917fdd-4116-4c95-9a19-3bed3e22c6d0
соответствии со статьей 286 Налогового
Кодекса РФ.
Автоматизированная упрощенная
https://w.sbis.ru/webinar/1968b173-25b6-4ff2система налогообложения. Особенности
8635-418843c25d2e
и преимущества применения для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Исполнение налоговых уведомлений на
https://vksnp4.nalog.ru/conference/napravlenie-iоплату имущественных налогов
ispolnenie-nalogovyx-uvedomlenij-naфизических лиц, направленных в 2022
?token=7df9dbe7-4a75-43b1-a98e-bcd643c95aa6
году

30 сентября

14:00

7719

16:00

7720

10:00

7721

12:00

7722

14:00

7723

Применение контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации.
Льготы ФЛ
Специальные налоговые режимы для
юридических лиц (вопросы по
упрощенной системе налогообложения
и автоматизированной упрощенной
системы налогообложения)
Особенности налогообложения ИП
(упрощенная система налогообложения
и патентная система налогообложения)
Банкротство Юридических и
физических лиц. Электронные сервисы
ФНС.

https://7719infs.ktalk.ru/5152979

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6514?token=3
275ab25-2c97-4205-ac8d-bb04fdf27bee
https://w.sbis.ru/webinar/591c5bf7-a435-48e59b4e-64135ded94a9

https://w.sbis.ru/webinar/d079c233-0dbc-45de9b86-19ada8a6f80a
https://vksnp4.nalog.ru/conference/bankrotstvoyuridicheskix-i-fizicheskix-licelektr?token=107dcc1b-b511-459d-b49e2b9949b30461

