
Сводный план вебинаров, 

проводимый территориальными налоговыми органами 

в 4 квартале 2022 года 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
ИФНС Тема вебинара Ссылка для регистрации и подключения 

3 октября 

10:00    

12:00 7725 

«Актуальные вопросы 

администрирования имущественных 

налогов физических лиц» 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/aktualnye-

voprosy?token=25a1f4fd-7e5f-4f48-9779-

2dd9377e9ad5 

14:00 7726 
Особенности и порядок предоставления 

налоговых вычетов для физических лиц 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6872?token=3

0d21d87-a4c5-4ae3-a6a8-d6c4f0649436 

16:00 7727 
Самозанятые. Налог на 

профессиональный доход. 

https://w.sbis.ru/webinar/977acc9a-05ac-43ea-

be62-84dff1952b96 

4 октября 

10:00    

12:00 7729 Вопросы по применению ККТ.  
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6859?token=c

7c57131-91c3-4b5b-b5b5-5563414c1efb 

14:00 7730 

Рассылка налоговых уведомлений.                        

Уплата имущественных налогов 

физическими лицами в 2022 году (в т.ч. 

о сроках уплаты налогов, порядке 

предоставления налоговых льгот, об 

особенностях налогообложения 

имущества отдельных видов). 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/rassylka-

nalogovyx-uvedomlenij-uplata-imus-

hestven?token=3d7276c3-f8c6-4c2c-8b5f-

dfec01caf146 

5 октября 10:00 7733 «Рассылка налоговых уведомлений» 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/rassylka-

nalogovyx-uvedomlenij1?token=9bd0e1b9-4357-

4544-8a28-e9d01605ea9b 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6872?token=30d21d87-a4c5-4ae3-a6a8-d6c4f0649436
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6872?token=30d21d87-a4c5-4ae3-a6a8-d6c4f0649436
https://w.sbis.ru/webinar/977acc9a-05ac-43ea-be62-84dff1952b96
https://w.sbis.ru/webinar/977acc9a-05ac-43ea-be62-84dff1952b96
https://vksnp4.nalog.ru/conference/rassylka-nalogovyx-uvedomlenij-uplata-imus-hestven?token=3d7276c3-f8c6-4c2c-8b5f-dfec01caf146
https://vksnp4.nalog.ru/conference/rassylka-nalogovyx-uvedomlenij-uplata-imus-hestven?token=3d7276c3-f8c6-4c2c-8b5f-dfec01caf146
https://vksnp4.nalog.ru/conference/rassylka-nalogovyx-uvedomlenij-uplata-imus-hestven?token=3d7276c3-f8c6-4c2c-8b5f-dfec01caf146
https://vksnp4.nalog.ru/conference/rassylka-nalogovyx-uvedomlenij-uplata-imus-hestven?token=3d7276c3-f8c6-4c2c-8b5f-dfec01caf146


12:00 7734 Обеспечение процедуры банкротства 
https://w.sbis.ru/webinar/5ab56b9c-9f86-4518-

8c45-54a0199a5582 

14:00 7735 

Порядок исчисления и уплаты 

имущественных налогов, срок уплаты. 

Рассылка налоговых уведомлений.  

Отражение начислений в интернет-

сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 

лиц». Налоговые льготы по налогу на 

имущество физических лиц, 

транспортному налогу c физических 

лиц, земельному налогу. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-

ischisleniya-i?token=2a7a457f-abb2-421b-afe5-

0e3c399035cf 

16:00 7736 
«Имущественные налоги физических 

лиц» 
http://vksnp4.nalog.ru/conference/05_10_2022

/enter 

6 октября 

10:00 7743 

"Справочная информация о льготах по 

имущественным налогам, в том числе о 

физических лицах, имеющих 3 и более 

несовершеннолетних детей" 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/06_10_2022 

12:00 7747 

Применение в целях налогового учета 

налога на прибыль положительных 

курсовых разниц с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом от 

26.03.2022 №67 ФЗ. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7747-06-10-

22 

14:00 7751 
Рассылка налоговых уведомлений 

физическим лицам. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6798?token=f

a32724e-4abf-4845-902f-3f8b67fc2ba3 

 

16:00 7701 Рассылка налоговых уведомлений 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/rassylka-

nalogovyx-uvedomlenij?token=1ca0b93f-cca8-

4ec0-999d-aa114185d37f 

7 октября 10:00 7702 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/avtoUSN?tok

en=7d5b3971-25df-4564-8eb4-14daa1b379a0 

https://w.sbis.ru/webinar/5ab56b9c-9f86-4518-8c45-54a0199a5582
https://w.sbis.ru/webinar/5ab56b9c-9f86-4518-8c45-54a0199a5582
http://vksnp4.nalog.ru/conference/
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7747-06-10-22
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7747-06-10-22
https://vksnp4.nalog.ru/conference/avtoUSN?token=7d5b3971-25df-4564-8eb4-14daa1b379a0
https://vksnp4.nalog.ru/conference/avtoUSN?token=7d5b3971-25df-4564-8eb4-14daa1b379a0


12:00 7703 "Рассылка налоговых уведомлений" https://w.sbis.ru/webinar/071022_1200 

14:00 7704 
Налоговое уведомление-2022. 

Рассылка налоговых уведомлений 

https://w.sbis.ru/webinar/e9ddb7c5-1a15-462a-

85bd-af4fb426e44d 

16:00    

10 октября 

10:00 7705 

Применение специального режима 

«Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения» 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/primenenie-

specialnogo-rezhima-

avtomatizirovannaya?token=566f38de-090b-

4468-ba1c-878a26 

12:00 7706 

Налоговые льготы по уплате 

физическими лицами имущественных 

налогов. Порядок их предоставления. 

Налоговые уведомления. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/nalogovye-

lgoty-po-uplate-fizicheskimi-

licami?token=510fdd4b-e588-45eb-8fb9-

dac2c3360eee 

14:00 7707 

1. Информирование физических лиц 

о массовом направлении 

налоговых уведомлений. Сроки 

уплаты имущественных налогов в 

2022 году. 

2. Интернет – сервисы ФНС России для 

физических лиц.  

https://w.sbis.ru/webinar/ac74a029-206d-4605-

9e3c-f89e6e76272d 

15:00 7721 

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. 

https://w.sbis.ru/webinar/0c260093-17f2-49f9-

9b2f-a5c96d086572 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/primenenie-specialnogo-rezhima-avtomatizirovannaya?token=566f38de-090b-4468-ba1c-878a26
https://vksnp4.nalog.ru/conference/primenenie-specialnogo-rezhima-avtomatizirovannaya?token=566f38de-090b-4468-ba1c-878a26
https://vksnp4.nalog.ru/conference/primenenie-specialnogo-rezhima-avtomatizirovannaya?token=566f38de-090b-4468-ba1c-878a26
https://vksnp4.nalog.ru/conference/primenenie-specialnogo-rezhima-avtomatizirovannaya?token=566f38de-090b-4468-ba1c-878a26


16:00 7708 

"Представление налоговой 

отчетности в отношении КИК. 

Налоговая ответственность за не 

представление уведомлений о КИК." 

https://vs26.nalog.ru/c/5208583662 

11 октября 

10:00 7709 
Направление сводных налоговых 

уведомлений 

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/881971

9855 

12:00 7710 
Поправки к проекту  ФЗ № 33099-8 

"О  применении ККТ при 

осуществлении расчетов В РФ" 

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

14:00 7713 
Контролируемые иностранные 

компании и контролирующие лица 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221011-

kontroliruemye-inostrannye-kompanii-i-

kon?token=8b8ba056-d802-4450-99cb-

711488354ee2 

16:00 7714 
Рассылка налоговых уведомлений 2022 

года  
https://vs26.nalog.ru/c/4328674150 

12 октября 

10:00 7702 
Администрирование транспортного 

налога юридических лиц 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/ADMTSUL?t

oken=e7ff7e7e-9af7-4051-a9df-623d01c0313f 

10:00 7715 
Рассылка налоговых уведомлений 2022 

года  

https://w.sbis.ru/webinar/3783b0cf-1dfc-43f4-

a81e-462be046b481 

12:00 7716 

О порядке уплаты физическими лицами 

имущественных налогов (налога на 

имущество, налога на землю, 

транспортного налога, сроки уплаты, 

перечень действующих льгот, «единый 

налоговый платеж», рассылка 

налоговых уведомлений). 

https://inlnk.ru/NDM4Ej 

14:00 7717 

Информационная кампания по рассылке 

налоговых уведомлений физическим 

лицам в 2022 году 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717infk?toke

n=c1c64680-3df7-4eef-8014-a83f64cf4453 

15:00 7721 
Правила заполнения платежных 

поручений. Основные положения 
https://w.sbis.ru/webinar/1826fbd5-659e-4c30-

837b-5f7ac145b220 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221011-kontroliruemye-inostrannye-kompanii-i-kon?token=8b8ba056-d802-4450-99cb-711488354ee2
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221011-kontroliruemye-inostrannye-kompanii-i-kon?token=8b8ba056-d802-4450-99cb-711488354ee2
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221011-kontroliruemye-inostrannye-kompanii-i-kon?token=8b8ba056-d802-4450-99cb-711488354ee2
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221011-kontroliruemye-inostrannye-kompanii-i-kon?token=8b8ba056-d802-4450-99cb-711488354ee2
https://vs26.nalog.ru/c/4328674150
https://vksnp4.nalog.ru/conference/ADMTSUL?token=e7ff7e7e-9af7-4051-a9df-623d01c0313f
https://vksnp4.nalog.ru/conference/ADMTSUL?token=e7ff7e7e-9af7-4051-a9df-623d01c0313f
https://inlnk.ru/NDM4Ej


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. Меры принудительного 

взыскания за неуплату налогов с ЮЛ, 

ИП и ФЛ 

16:00 7718 

Исполнение налоговых уведомлений на 

оплату имущественных налогов 

физических лиц, направленных в 2022 

году 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/ispolnenie-

nalogovyx-uvedomlenij-v-

2022?token=334319c3-372d-48ec-87f3-

2859f15af15c 

13 октября 

10:00 7719 
Представление уведомлений о 

контролируемых компаниях (КИК) 
https://7719-ifns.ktalk.ru/3727896 

12:00 7701 

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 

реквизитов для уплаты налогов. Коды 

бюджетной классификации. Ошибки, 

допускаемые налогоплательщиками при 

заполнении полей платежных 

поручений. Оплата третьих лиц, Единый 

налоговый платеж для юридических лиц 

и ИП 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/izmenenie-

rekvizitov-ufk-v-2022g-centralizaciya-

kr?token=87712858-d09a-4686-a71f-

102da9c3bc0a 

12:00 7720 

Порядок заполнения платежных 

поручений для перечисления налоговых 

платежей в адрес ИФНС. Порядок 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6831?token=8

4ee4951-1484-41ba-8eed-68cb4803ba67 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6831?token=84ee4951-1484-41ba-8eed-68cb4803ba67
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6831?token=84ee4951-1484-41ba-8eed-68cb4803ba67


уплаты налогов за налогоплательщика 

иным лицом 

14:00 7721 

Формирование сводного налогового 

уведомления для физических лиц. 

Уплата имущественных налогов 

физическими лицами (налог на 

имущество, транспорт, земельные 

участки) 

https://w.sbis.ru/webinar/48fd43f7-be7a-489c-

86fc-d30653f67d20 

16:00 7722 

Имущественные налоги физических лиц 

(порядок формирования и сроки 

направления налоговых уведомлений в 

адрес налогоплательщиков) 

https://w.sbis.ru/webinar/6fcc9a90-2021-49fd-

8462-4b7da2dc87df 

14 октября 

10:00 7723 

Единый налоговый счет 

налогоплательщика (ЕНС). 

Электронные сервисы ФНС. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/edinyj-

nalogovyj-schet-nalogoplatelshika-ens-

elek?token=29a3d93f-a8e7-4822-bb24-

b6f3d642e579 

12:00 7724 

Порядок направления физическому 

лицу налогового уведомления об уплате 

имущественных налогов "Налоговое 

уведомление 2022"   

https://vs27.nalog.ru/c/8344459455 

14:00 7725 

Порядок применения контрольно-

кассовой техники юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-

primeneniya-kontrolno-kassovoj-

t?token=7208d933-3053-446b-9452-

39f5463600b6 

15:00 7721 

Специальный налоговый режим для 

индивидуальных предпринимателей 

(Налог на профессиональный доход) 

https://w.sbis.ru/webinar/6dea4a45-8958-

4d02-8d02-b67b33ec9706 

17 октября 10:00 7726 Рассылка налоговых уведомлений 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6873?token=8

4f39eeb-5e91-4a7f-bfe7-1b80df10ed73 

https://w.sbis.ru/webinar/6fcc9a90-2021-49fd-8462-4b7da2dc87df
https://w.sbis.ru/webinar/6fcc9a90-2021-49fd-8462-4b7da2dc87df
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6873?token=84f39eeb-5e91-4a7f-bfe7-1b80df10ed73
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6873?token=84f39eeb-5e91-4a7f-bfe7-1b80df10ed73


12:00 7727 

АУСН. Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения - 

специальный налоговый режим, при 

котором отчетность почти полностью 

отменяется, а налоги рассчитываются 

автоматически. 

https://w.sbis.ru/webinar/44e39ef4-80ed-480d-

ab23-1bb9814699fd 

14:00 7728 

Информационная компания по 

исполнению налоговых уведомлений в 

2022 г. по налогу на доходы физических 

лиц 

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

aya-kompaniya-po-ispolneniyu-

nalogovyx?token=0dbbaab9-6b1f-4e7d-947b-

ca919515cd55 

16:00 7729 
Уплата имущественного налога  в 2022 

году . 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6860?token=2

946c196-80f4-4329-ace4-2c44d37600e2 

18 октября 

10:00 7730 

Преимущество предоставления 

отчетности в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи. 

Преимущество получения 

государственных услуг ФНС России в 

электронном виде, в том числе с 

использованием портала госуслуг. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/primus-

hestvo-predostavleniya-otchetnosti-v-

elekt?token=29244692-62d1-4f88-ab02-

bded01fd708b 

12:00 7731 

"Исполнение налоговых уведомлений в 

2022 году. Имущественные налоги 

физических лиц." 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7731-

ispolnenie-nalogovyx-uvedomlenij-v-2022-godu-

?token=82576b38-92f8-4db2-875e-

d4d2477d9ec6 

14:00 7733 
"Введение института единого 

налогового счета" 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/vvedenie-

instituta-edinogo-nalogovogo-

scheta1?token=935e39e2-b4df-48ce-8b20-

8a8e0a995df3 

15:00 7721 

Электронные сервисы ФНС России. 

Услуги, представляемые 

налогоплательщикам, в электронном 

https://w.sbis.ru/webinar/4fda8d03-41c3-4616-

a785-фe39c7640bd5a 

https://w.sbis.ru/webinar/44e39ef4-80ed-480d-ab23-1bb9814699fd
https://w.sbis.ru/webinar/44e39ef4-80ed-480d-ab23-1bb9814699fd
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6860?token=2946c196-80f4-4329-ace4-2c44d37600e2
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6860?token=2946c196-80f4-4329-ace4-2c44d37600e2
https://vksnp4.nalog.ru/conference/vvedenie-instituta-edinogo-nalogovogo-scheta1?token=935e39e2-b4df-48ce-8b20-8a8e0a995df3
https://vksnp4.nalog.ru/conference/vvedenie-instituta-edinogo-nalogovogo-scheta1?token=935e39e2-b4df-48ce-8b20-8a8e0a995df3
https://vksnp4.nalog.ru/conference/vvedenie-instituta-edinogo-nalogovogo-scheta1?token=935e39e2-b4df-48ce-8b20-8a8e0a995df3
https://vksnp4.nalog.ru/conference/vvedenie-instituta-edinogo-nalogovogo-scheta1?token=935e39e2-b4df-48ce-8b20-8a8e0a995df3


виде. Функционал Личных кабинетов 

налогоплательщиков 

16:00 7734 Имущественные налоги физических лиц 
https://w.sbis.ru/webinar/fd1a74d2-28da-4813-

a18d-68c4c4975e5c 

19 октября 

10:00 7735 

1.Применение специального налогового 

режима - «Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения 

для юридических лиц». 

2.Единый налоговый платеж и единый 

налоговый счет (ЕНП). 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/1-primenenie-

specialnogo-?token=8d0e2c55-912e-4634-96e8-

4d8caa8e3223 

12:00 7736 «Единый налоговый счет» 
http://vksnp4.nalog.ru/conference/19_10_2022

_7736/enter 

14:00 7743 

"Общая информация по 

имущественным налогам: порядок и 

сроки уплаты, ставки, объекты 

налогообложения" 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/19_10_2022 

16:00 7747 

НДС. Порядок заполнения  налоговой 

декларации. Анализ ошибок, наиболее 

часто допускаемых при заполнении 

налоговой декларации. 

https://w.sbis.ru/webinar/7747-19-10-22 

20 октября 

10:00    

11:00 7722 
Оплата налогов и сборов третьими 

лицами 

https://w.sbis.ru/webinar/320914d9-c4ee-4c13-

894f-1108285b041c 

12:00 7723 Электронные сервисы ФНС России 

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

ervisy_fns_rossii?token=90ebe3ef-2c41-4b32-

b0d7-8a5ca73e5531 

14:00 7751 Порядок применения АУСН. 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6799?token=a

14c3f3e-bdaa-467f-becd-c9fb47632f3c 

16:00 7701 

Ознакомление с интерактивными 

сервисами ФНС России.  Преимущества 

получения государственных услуг ФНС 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6847?token=7

fb78b28-a1e7-4dae-b346-e88f9857ccef 

https://w.sbis.ru/webinar/fd1a74d2-28da-4813-a18d-68c4c4975e5c
https://w.sbis.ru/webinar/fd1a74d2-28da-4813-a18d-68c4c4975e5c
http://vksnp4.nalog.ru/conference/
https://w.sbis.ru/webinar/7747-19-10-22
https://w.sbis.ru/webinar/320914d9-c4ee-4c13-894f-1108285b041c
https://w.sbis.ru/webinar/320914d9-c4ee-4c13-894f-1108285b041c


России в электронном виде, в том числе 

с использованием портала госуслуг 

21 октября 

12:00 7703 "АУСН" https://w.sbis.ru/webinar/211022_1200 

14:00 7704 
Порядок расчета и сроки уплаты СВ и 

НДФЛ 

https://w.sbis.ru/webinar/17b9c9c2-4025-4772-

add9-4e8ddcc8c20b 

15:00 7721 

Доверенность на представление 

отчетности в электронном виде 

(порядок представления и правильность 

заполнения). Особенности сдачи 

машиночитаемой доверенности 

https://w.sbis.ru/webinar/b353b478-16d9-

4d81-ac3e-49f0ad7230f5 

24 октября 

10:00 7705 

Налоговое уведомление об уплате 

имущественных налогов для 

физических лиц 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7705-

nalogovoe-uvedomlenie-ob-uplate-imus-

hestvenn?token=56335776-30ad-4795-86a4-

71c33bf12f12 

12:00 7706 

Особенности налогообложения прибыли 

контролирующих иностранных 

компаний. Часто возникающие вопросы 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/osobennosti-

nalogooblozheniya-pribyli-

kontroliruy?token=8d78cf51-efae-4120-b459-

3f56c803763f 

14:00 7707 

1. Основные изменения налогового 

законодательства по УСН во 2 

полугодии 2022 года. 

Практическое решение спорных 

вопросов применения 

упрощенной системы 

налогообложения (УСН). 

2.  Актуальные вопросы по 

применению контрольно-кассовой 

техники. 

https://w.sbis.ru/webinar/3f6a4d59-7c21-43a8-

a59b-01564aab639a 

16:00 7708 

Штрафные санкции за 

несвоевременное представление 

налоговой отчётности, а также 

https://vs26.nalog.ru/c/2541054540 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7705-nalogovoe-uvedomlenie-ob-uplate-imus-hestvenn?token=56335776-30ad-4795-86a4-71c33bf12f12
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7705-nalogovoe-uvedomlenie-ob-uplate-imus-hestvenn?token=56335776-30ad-4795-86a4-71c33bf12f12
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7705-nalogovoe-uvedomlenie-ob-uplate-imus-hestvenn?token=56335776-30ad-4795-86a4-71c33bf12f12
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7705-nalogovoe-uvedomlenie-ob-uplate-imus-hestvenn?token=56335776-30ad-4795-86a4-71c33bf12f12


сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля. 

25 октября 

10:00 7709 

Возможность получения 

налогоплательщиками документов в 

рамкакх электронного 

документооборота 

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/842487

1889 

12:00 7710 Блокировка счетов https://vksnp4.nalog.ru/conference/blokschet 

14:00 7713 
Исчисление и уплата имущественных 

налогов. Налоговые льготы. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221025-

ischislenie-i-uplata-imus-hestvennyx-

nalo?token=444e37fc-b4c9-4211-b3d8-

2c5b8412c4ba 

16:00 7714 
Информирование налогоплательщиков 

по вопросам ведения института ЕНС   
https://vs26.nalog.ru/c/7441885228 

26 октября 

10:00 7715 

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 

https://w.sbis.ru/webinar/8adbfef5-16cd-4871-

b40f-9952c133f313 

12:00 7716 

1) О порядке представления 

физическими лицами налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ (срок 

представления декларации и срок 

уплаты налога, категории 

плательщиков, которые обязаны (имеют 

https://clck.ru/32AxdP 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221025-ischislenie-i-uplata-imus-hestvennyx-nalo?token=444e37fc-b4c9-4211-b3d8-2c5b8412c4ba
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221025-ischislenie-i-uplata-imus-hestvennyx-nalo?token=444e37fc-b4c9-4211-b3d8-2c5b8412c4ba
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221025-ischislenie-i-uplata-imus-hestvennyx-nalo?token=444e37fc-b4c9-4211-b3d8-2c5b8412c4ba
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221025-ischislenie-i-uplata-imus-hestvennyx-nalo?token=444e37fc-b4c9-4211-b3d8-2c5b8412c4ba
https://vs26.nalog.ru/c/7441885228


право) представлять декларацию, 

способы представления, особенности 

заполнения, рекомендованный перечень 

документов для получения налоговых 

вычетов и т.п.).  

2) О представлении уведомлений об 

участии в иностранных организациях и 

уведомлений о контролируемых 

иностранных компаниях (КИК)  

14:00 7717 
Страховые взносы, 6-НФДЛ. Порядок 

заполнения расчетов в 2022г 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717_RSV_6

_NDFL?token=602da923-a443-46c2-a60c-

5039b522e425 

15:00 7721 

Страховые взносы индивидуальных 

предпринимателей. Освобождение от 

уплаты страховых взносов 

https://w.sbis.ru/webinar/2e09b531-93da-

43a6-b731-15080562aa8f 

16:00 7718 Преимущества применения АУСН 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/preimus-

hestva-primeneniya-asun?token=acdb3d98-5a26-

457e-a75b-56b5062ed66b 

27 октября 

10:00 7719 
Исполнение налоговых уведомлений в 

2022 году 
https://7719-ifns.ktalk.ru/0147030 

12:00 7701 

Сверка с ЮЛ объектов имущества и 

транспорта, постановленных на 

налоговый учет.  Мероприятия, которые 

необходимо провести организациям для 

нормализации данных в ЕГРН. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/sverka-s-yul-

obektov-imus-hestva-i-transporta-

post?token=6f0cb829-4bc6-43b5-ad05-

29cd5b72b0d0 

12:00 7720 Рассылка налоговых уведомлений 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6832?token=5

174b006-a013-46e3-9035-91ee39706bda 

14:00 7721 

Разбор основных ошибок при 

заполнении налоговых деклараций по 

форме 3-НДФЛ (пример заполнения 3-

НДФЛ при имущественном вычете) 

https://w.sbis.ru/webinar/7dfd53d3-e5eb-445d-

9bca-5935511509ea 



16:00 7722 

Правила формирования платежных 

документов. в соответствии с Приказом 

Минфина России от 12.11.2013г. № 

107н. Ошибки при заполнении 

платежных документов 

https://w.sbis.ru/webinar/3873efc1-88ff-45a2-

95b9-f3a638faaead 

28 октября 

10:00 7723 

Информационная компания по рассылке 

налоговых уведомлений. Электронные 

сервисы ФНС. 

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

aya_kompaniya_po_rassylke_nalogovyx_uv?tok

en=4e9cdf65-19ae-423d-b52e-1c5eda299bd7 

14:00 7725 
Исполнение налоговых уведомлений в 

2022 году 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/ispolnenie-

nalogovyx-uvedomlenij?token=7c204ca5-bbd7-

4d73-a5e1-694f2f00ec06 

15:00 7721 

Упрощенная система налогообложения 

для индивидуальных 

предпринимателей. Порядок получения 

квалифицированной электронно-

цифровой подписи (КЭП) для сдачи 

отчетности 

https://w.sbis.ru/webinar/8222142a-0270-4f1e-

8d0e-6a981cd134c9 

31 октября 

10:00 7726 

Мероприятия по взысканию 

задолженности. Осуществление зачетов 

и возвратов 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6874?token=4

9fb30b7-1186-48d4-90b9-56cd7ea796fd 

12:00 7727 Единый налоговый счет. 
https://w.sbis.ru/webinar/08caca8d-d369-417d-

bd94-9e07c2e52a49 

14:00 7728 

Информационная компания по 

исполнению налоговых уведомлений в 

2022 г. по налогу на имущество 

физических лиц 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/kompaniya-

po-ispolneniyu-nalogovyx-uvedomlenij-v-

2?token=aa19e539-3fb7-4349-bd9d-

dc2548a3950f 

16:00 7729 Единый налоговый счет с 2023 г. 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6861?token=2

0842c1f-f9f0-4cdc-bce1-2932af938a2a 

1 ноября 10:00 7730 
О введении института Единого 

налогового счета налогоплательщика 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/o-vvedenii-

instituta-edinogo-nalogovogo-scheta-

https://w.sbis.ru/webinar/3873efc1-88ff-45a2-95b9-f3a638faaead
https://w.sbis.ru/webinar/3873efc1-88ff-45a2-95b9-f3a638faaead
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6874?token=49fb30b7-1186-48d4-90b9-56cd7ea796fd
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6874?token=49fb30b7-1186-48d4-90b9-56cd7ea796fd
https://w.sbis.ru/webinar/08caca8d-d369-417d-bd94-9e07c2e52a49
https://w.sbis.ru/webinar/08caca8d-d369-417d-bd94-9e07c2e52a49
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6861?token=20842c1f-f9f0-4cdc-bce1-2932af938a2a
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6861?token=20842c1f-f9f0-4cdc-bce1-2932af938a2a


nal?token=e496debe-17a5-44cb-824c-

d97cf7a9aca4 

16:00 7734 Имущественные налоги физических лиц 
https://w.sbis.ru/webinar/8d60ffa2-d634-4382-

867b-93d98d831cdd 

2 ноября 

10:00 7735 

Порядок исчисления и уплаты 

имущественных налогов, срок уплаты. 

Рассылка налоговых уведомлений.  

Отражение начислений в интернет-

сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 

лиц». Налоговые льготы по налогу на 

имущество физических лиц, 

транспортному налогу c физических 

лиц, земельному налогу. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-

ischisleniya-i-?token=104ecaa0-aefb-428d-9a72-

25a511e9086c 

12:00 7736 

«Порядок исчисления, сроки уплаты 

имущественного, транспортного и 

земельного налога. Получение 

налогового уведомление на уплату 

имущественного, транспортного и 

земельного налога.» 

http://vksnp4.nalog.ru/conference/02_11_2022

_7736/enter 

14:00 7743 

"Справочная информация о льготах по 

имущественным налогам, в том числе о 

физических лицах, имеющих 3 и более 

несовершеннолетних детей" 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/02_11_2022 

16:00 7747 

Аккредитация филиалов и 

представительств иностранных 

юридических лиц 

https://w.sbis.ru/webinar/7747-02-11-22 

12:00 7701 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6851?token=e

05f61e0-6c71-4356-83de-84d4ded676e6 

https://w.sbis.ru/webinar/8d60ffa2-d634-4382-867b-93d98d831cdd
https://w.sbis.ru/webinar/8d60ffa2-d634-4382-867b-93d98d831cdd
http://vksnp4.nalog.ru/conference/


14:00 7702 

Взыскание задолженности по 

имущественным налогам физических 

лиц 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/vzyskanie-

zadolzhennosti-po-imus-hestvennym-

naloga?token=891fb7bf-ba4d-49a3-be71-

7fab794f2465 

16:00 7703 

Правила заполнения отчета о движении 

денежных средств ФЛ и ЮЛ по счетам, 

открытым за рубежом 

https://w.sbis.ru/webinar/031122_1600 

7 ноября 

10:00 7707 

Актуальные вопросы 

администрирования имущественных 

налогов, уплачиваемых физическими 

лицами. 

https://w.sbis.ru/webinar/f9905484-8ea8-4539-

a687-321af7952f95 

12:00 7708 

Исчисление и сроки уплаты по 

налоговым уведомлениям 

имущественных налогов физических 

лиц в 2022 году. 

https://vs26.nalog.ru/c/4055223653 

14:00 7709 
Направление сводных налоговых 

уведомлений 

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/096165

6919 

15:00 7721 

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. Меры принудительного 

взыскания за неуплату налогов с ЮЛ, 

ИП и ФЛ 

https://w.sbis.ru/webinar/c04592ff-e272-4b27-

a67a-4abeb9fd3f9c 

16:00 7710 
Cводное налоговое уведомление 

(СНУ) 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/cvodsnu 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/vzyskanie-zadolzhennosti-po-imus-hestvennym-naloga?token=891fb7bf-ba4d-49a3-be71-7fab794f2465
https://vksnp4.nalog.ru/conference/vzyskanie-zadolzhennosti-po-imus-hestvennym-naloga?token=891fb7bf-ba4d-49a3-be71-7fab794f2465
https://vksnp4.nalog.ru/conference/vzyskanie-zadolzhennosti-po-imus-hestvennym-naloga?token=891fb7bf-ba4d-49a3-be71-7fab794f2465
https://vksnp4.nalog.ru/conference/vzyskanie-zadolzhennosti-po-imus-hestvennym-naloga?token=891fb7bf-ba4d-49a3-be71-7fab794f2465


8 ноября 

10:00 7713 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221108-

avtomatizirovannaya-upros-hennaya-

sistema?token=9d7c2cc5-cef6-4f8c-80b5-

376021ecab2a 

12:00 7714 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов  

https://vs26.nalog.ru/c/5184818479 

14:00 7715 

Доверенность на представление 

отчетности в электронном виде 

(порядок представления и 

правильность заполнения) 

Преимущества сдачи отчетности по 

средствам телекоммуникационных 

каналов связи (в электронном виде) 

https://w.sbis.ru/webinar/54922606-0e41-47c3-

bc98-db09bf5e0143 

16:00 7716 

О порядке уплаты физическими лицами 

имущественных налогов (налога на 

имущество, налога на землю, 

транспортного налога, сроки уплаты, 

перечень действующих льгот, «единый 

налоговый платеж», рассылка 

налоговых уведомлений). 

https://clck.ru/32Axng 

9 ноября 

10:00 7717 

Порядок заполнения платежных 

поручений. Основные ошибки, 

допускаемые налогоплательщиками. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717pzpp?tok

en=c0f4b90f-b966-4b87-a913-2afb0ebebff9 

12:00 7718 

Исполнение налоговых уведомлений на 

оплату имущественных налогов 

физических лиц, направленных в 2022 

году 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/nalogovye-

uvedomleniya-napravlennye-v-2022-

godu?token=45267acb-049a-4d 

14:00 7719 
Автоматизированная упрощенная 

система налогобложения. 
https://7719-ifns.ktalk.ru/6683986 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221108-avtomatizirovannaya-upros-hennaya-sistema?token=9d7c2cc5-cef6-4f8c-80b5-376021ecab2a
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221108-avtomatizirovannaya-upros-hennaya-sistema?token=9d7c2cc5-cef6-4f8c-80b5-376021ecab2a
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221108-avtomatizirovannaya-upros-hennaya-sistema?token=9d7c2cc5-cef6-4f8c-80b5-376021ecab2a
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221108-avtomatizirovannaya-upros-hennaya-sistema?token=9d7c2cc5-cef6-4f8c-80b5-376021ecab2a
https://vs26.nalog.ru/c/5184818479


16:00 7720 АУСН 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6833?token=d

aac09f4-dfbf-48a2-b809-5615f7722991 

10 ноября 

10:00 7720 ЕНС 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6835?token=3

56dcc6f-155a-45c5-91bc-3223a02c14b4 

12:00 7721 

Введение Единого налогового счета.  

Меры принудительного взыскания за 

неуплату налогов с ЮЛ, ИП и ФЛ  

https://w.sbis.ru/webinar/c121936e-db46-4717-

a029-62238fbb1f09 

14:00 7701 Рассылка налоговых уведомлений 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6852?token=0

ea3ca12-54ec-48ba-b1be-1631e8db83e6 

14:00 7722 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения 

https://w.sbis.ru/webinar/b636ed28-00d2-486d-

b0bd-b42be87753ab 

16:00 7723 

Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения юридических 

лиц. Электронные сервисы ФНС. 

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

annaya_upros_hennaya_sistema_nalogoob?token

=80b08332-a7f2-4894-8bd1-3a3a778b8b05 

11 ноября 

10:00 7724 
«Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения (АУСН). 
https://vs27.nalog.ru/c/8414329194 

12:00 7725 
Особенности исчисления транспортного 

налога 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/osobennosti-

ischisleniya-transport?token=5b549581-2c1f-

4069-a9c1-97b96fdd1279 

14:00 7726 

Особенности и порядок представления 

налоговых вычетов для физических лиц  

в упрощенном порядке   

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6875?token=5

dd34fce-85d7-4659-8b5f-8af15622bd76 

15:00 7721 

Формирование сводного налогового 

уведомления для физических лиц. 

Уплата имущественных налогов 

физическими лицами (налог на 

имущество, транспорт, земельные 

участки) 

https://w.sbis.ru/webinar/f7e30f9a-48cb-4fef-

897a-0cdd63ef55cd 

14 ноября 10:00 7727 Рассылка налоговых уведомлений. 
https://w.sbis.ru/webinar/50a97ade-9673-4caf-

aa50-cd487813a094 

https://w.sbis.ru/webinar/b636ed28-00d2-486d-b0bd-b42be87753ab
https://w.sbis.ru/webinar/b636ed28-00d2-486d-b0bd-b42be87753ab
https://vs27.nalog.ru/c/8414329194
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6875?token=5dd34fce-85d7-4659-8b5f-8af15622bd76
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6875?token=5dd34fce-85d7-4659-8b5f-8af15622bd76
https://w.sbis.ru/webinar/50a97ade-9673-4caf-aa50-cd487813a094
https://w.sbis.ru/webinar/50a97ade-9673-4caf-aa50-cd487813a094


12:00 7728 

О введении института Единого 

налогового счета налогоплательщика 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/ens-o-

vvedenii-instituta-edinogo-nalogovogo-

scheta?token=6db31f54-beec-43d8-b1b6-

2c568ffd93a0 

14:00 7729 
Налоговые уведомления в 2022 году и 

льготы 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6862?token=0

1e34b8d-0cd8-4a3b-9518-e81eb4606f16 

16:00 7730 

АУСН-автоматизированная упрощенная 

система налогообложения. 

   Преимущество предоставления 

отчетности в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/ausn-

avtomatizirovannaya-upros-hennaya-sistema-

nal?token=78818733-1a36-46ce-9e97-

f6c605589097 

15 ноября 

10:00 7731 

"Особенности исчисления налога на 

доходы физических лиц, отраженного в 

налоговом уведомлении 2022". 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7731-

osobennosti-ischisleniya-naloga-na-doxody-

fiz?token=aa59ccce-2f42-43f3-a11d-

6cd2351a7959 

12:00 7717 
О введении института Единого 

налогового счета 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717ovi?toke

n=1e055a19-8ab5-445e-a86f-3d673ab0bcfb 

12:00 7723 

Представление налоговой декларации 3-

НДФЛ через электронные сервисы ФНС 

России. 

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

_nalogovoj_deklaracii_3_ndfl?token=f446c9db-

bd24-4137-8f35-a794fb4981fe 

14:00 7734 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения для Юр.лиц 

https://w.sbis.ru/webinar/0b4b46a6-3d7a-40c2-

9cc4-7a7990d9577c 

16:00 7735 

Применение специальных налоговых 

режимов для индивидуальных 

предпринимателей: 

- «Патентная система 

налогообложения»; 

- «Упрощенная система 

налогообложения»; 

- «Налог на профессиональный доход»; 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/primenenie-

specialnyx-?token=8f979e8a-3a29-438e-9909-

67f0a41d5808 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6862?token=01e34b8d-0cd8-4a3b-9518-e81eb4606f16
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6862?token=01e34b8d-0cd8-4a3b-9518-e81eb4606f16
https://w.sbis.ru/webinar/0b4b46a6-3d7a-40c2-9cc4-7a7990d9577c
https://w.sbis.ru/webinar/0b4b46a6-3d7a-40c2-9cc4-7a7990d9577c


- «Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения». 

16 ноября 

10:00 7736 

«Налоговые льготы для физических лиц. 

Актуальные вопросы налогообложения 

по имущественному, транспортному и 

земельному налогу с физических лиц» 

http://vksnp4.nalog.ru/conference/16_11_2022

_7736/enter 

12:00 7743 
Информация по Единому налоговому 

счету 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/16_11_2022 

15:00 7721 

Специальный налоговый режим для 

индивидуальных предпринимателей 

(Налог на профессиональный доход) 

https://w.sbis.ru/webinar/f95ecd8b-fe8f-4c32-

903a-5709092e314a 

16:00 7751 

Порядок исполнения гражданами 

налоговых уведомлений в 2022 году со 

сроком уплаты не позднее 01.12.2022 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6800?token=6

c17b02b-3a33-4d7a-b5e5-8ff69480b8ad 

17 ноября 

11:00 7722 

Имущественные налоги физических лиц 

(порядок формирования и сроки 

направления налоговых уведомлений в 

адрес налогоплательщиков) 

https://w.sbis.ru/webinar/45a46f4b-7924-4884-

872a-bb0e71e2cf84 

14:00 7701 

Об особенностях администрирования 

правил КИК за отчетный период 2022 

годов для ЮЛ 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6853?token=e

1142cf7-6a84-44a5-9641-b24cf76fd963 

15:00 7721 

Порядок оплаты налога на доходы 

физических лиц, в отношении 

неудержанного налога налоговым 

агентом. Расчет НДФЛ с налоговой 

базы, превышающий 5 млн. руб. 

https://w.sbis.ru/webinar/90c18883-a099-48be-

ae88-901caf38ff63 

16:00 7702 

Порядок исчисления имущественных 

налогов физических лиц за 2021 год. 

Направление налоговых уведомлений на 

уплату имущественных налогов 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-

ischisleniya-imus-hestvennyx-

nalogov?token=b0ee5701-e756-4794-8c32-

459645493058 

http://vksnp4.nalog.ru/conference/
https://w.sbis.ru/webinar/45a46f4b-7924-4884-872a-bb0e71e2cf84
https://w.sbis.ru/webinar/45a46f4b-7924-4884-872a-bb0e71e2cf84
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-ischisleniya-imus-hestvennyx-nalogov?token=b0ee5701-e756-4794-8c32-459645493058
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-ischisleniya-imus-hestvennyx-nalogov?token=b0ee5701-e756-4794-8c32-459645493058
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-ischisleniya-imus-hestvennyx-nalogov?token=b0ee5701-e756-4794-8c32-459645493058
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-ischisleniya-imus-hestvennyx-nalogov?token=b0ee5701-e756-4794-8c32-459645493058


18 ноября 

10:00 7703 

"Урегулирование задолженности ФЛ в 

связи с неуплатой имущественных 

налогов" 

https://w.sbis.ru/webinar/181122_1000 

12:00 7704 
Автоматизированная Упрощенная 

система налогообложения 

https://w.sbis.ru/webinar/1bc58b5e-9d26-4e75-

814f-18503b656424 

14:00 7705 
Расчеты с бюджетом. Единый 

налоговый счет 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/raschety-s-

byudzhetom-edinyj-nalogovyj-

schet?token=3824a89f-d589-4f26-8c5d-

1799ac61f3b1 

21 ноября 

10:00 7706 

Предоставление отсрочки (рассрочки) 

по налогам. Статья 64 НК РФ 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов. 

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

e-otsrochki-rassrochki-po-

nalogam?token=6f4f3d90-9f59-4dd4-aefd-

55a3eed8e20d 

12:00 7707 
Актуальные вопросы по применению 

контрольно-кассовой техники.  

https://w.sbis.ru/webinar/6bcc92be-a8b9-4aa4-

bcb9-21355b9263ba 

14:00 7708 
Применение автоматизированной 

упрощенной системы налогообложения 
https://vs26.nalog.ru/c/5313120181 

16:00 7709 
О введении института Единого 

налогового счета налогоплательщика 

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/215824

8392 

22 ноября 

10:00 7710 

Основные ошибки 

налогоплательщиков, допущенные 

при декларировании 

прибыли/убытка КИК 

Порядок заполнения декларации по 

налогу на прибыль. 

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

12:00 7713 
Исчисление и уплата имущественных 

налогов. Налоговые льготы. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221122-

ischislenie-i-uplata-imus-hestvennyx-

nalo?token=ed256e01-7b56-45b1-a7a8-

78a3a036bfd0 

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


14:00 7714 

Информирование физических лиц о 

налоговых льготах при 

налогообложении имущества и о 

порядке их предоставления  

https://vs26.nalog.ru/c/8941660643 

16:00 7715 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения 

https://w.sbis.ru/webinar/cfa56eaa-49c8-4e78-

b823-2d72216691be 

23 ноября 

10:00 7716 

1) Применение мер принудительного 

взыскания задолженности с 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц.                                                                      

2) Реализация имущества должника в 

процедурах банкротства на торгах. 

https://clck.ru/32AxtW 

12:00 7717 
Порядок представления уведомлений о 

контролируемых сделках 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717PPYоKC

?token=c0607da5-0c0f-43fb-b85 

14:00 7718 
Вопросы, возникающие при переходе на 

ЕНС 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/voprosy-

voznikayus-hie-pri-perexode-na-ens?tok 

15:00 7721 

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 

https://w.sbis.ru/webinar/b8240b72-2f02-4823-

a9d5-d27d07ebe07c 

16:00 7719 
Исполнение налоговых уведомлений в 

2022 году 
https://7719-ifns.ktalk.ru/3923215 

https://vs26.nalog.ru/c/8941660643


24 ноября 

10:00 7720 Рассылка налоговых уведомлений 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6836?token=1

1d60f79-1de5-4626-babd-50b5437a0e3b 

12:00 7721 

Образование задолженности 

физических лиц, в связи с неуплатой 

имущественных налогов. Порядок 

предоставления Согласий 

налогоплательщика, плательщика сбора, 

плательщика страховых взносов, 

налогового агента на информирование о 

наличии недоимки и (или) 

задолженности по пеням, штрафам, 

процентам. 

https://w.sbis.ru/webinar/b945544d-4f06-4ed9-

8244-4cd8380bda9c 

14:00 7722 
Единый налоговый счет 

налогоплательщика 

https://w.sbis.ru/webinar/b387301d-cda2-4deb-

b836-64f956cc10b7 

15:00 7717 

Особенности налогообложения 

иностранных организаций.  

Особенности исчисления и уплаты 

налога с доходов, полученных 

иностранной организацией от 

источников в Российской Федерации, 

удерживаемого налоговым агентом 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717ONNO?t

oken=ce01d526-8ec3-47fc-abb9-1244368b7221 

16:00 7723 

Единый налоговый счет 

налогоплательщика (ЕНС). 

Электронные сервисы ФНС. 

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

vyj_schet_nalogoplatels_hika_ens_elek?token=7

7a8660c-a0f3-4b86-8405-f4492e0cea32 

25 ноября 10:00 7724 

Порядок направления физическому 

лицу налогового уведомления об уплате 

имущественных налогов "Налоговое 

уведомление 2022"  

https://vs27.nalog.ru/c/9260385096 

https://w.sbis.ru/webinar/b387301d-cda2-4deb-b836-64f956cc10b7
https://w.sbis.ru/webinar/b387301d-cda2-4deb-b836-64f956cc10b7


12:00 7725 

Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц  

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

annaya-upros-hennaya-sistema?token=be560cac-

84ce-40e2-8915-f54e62ed71dd 

14:00 7726 
Единый налоговый счет https://vksnp4.nalog.ru/conference/6876?token=2

a98d13a-d41b-4663-80e5-f297209173e2 

15:00 7701 
Единый налоговый счет 

налогоплательщика 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6854?token=3

6296a6d-ae9d-42db-9cb7-ddb3cc809d30 

28 ноября 

10:00 7727 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов. 

https://w.sbis.ru/webinar/e7597525-4cb7-4628-

bc35-1d4812392fc2 

12:00 7728 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/specrezhim-

avtomatizirovannaya-upros-hennaya-

siste?token=4ea680ac-7a02-4581-beb0-7bb 

14:00 7729 Банкротство граждан 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6863?token=8

a5c5adc-ef58-4dbf-ba90-d4b85e5bb585 

16:00 7730 

Порядок расчета страховых взносов за 

ИП, калькулятор расчета страховых 

взносов. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-

rascheta-straxovyx-vznosov-za-ip-

kalulya?token=e11e57d5-b97b-400b-8b83-

49830906df36 

29 ноября 

10:00 7731 
"Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения". 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7731avtomati

zirovannaya-upros-hennaya-sistema-

nalo?token=af20334a-b81f-4c33-87b7-

1970d9f33716 

12:00 7733 
«Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов» 

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

e-zadolzhennosti-fizicheskix-lic-v-

s1?token=883b5064-fb16-41a9-b23c-

1b2751bc79d4 

14:00 7734 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения для ИП 

https://w.sbis.ru/webinar/9b4a2548-7397-4dfa-

8722-d089d20ad5a7 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6876?token=2a98d13a-d41b-4663-80e5-f297209173e2
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6876?token=2a98d13a-d41b-4663-80e5-f297209173e2
https://w.sbis.ru/webinar/e7597525-4cb7-4628-bc35-1d4812392fc2
https://w.sbis.ru/webinar/e7597525-4cb7-4628-bc35-1d4812392fc2
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6863?token=8a5c5adc-ef58-4dbf-ba90-d4b85e5bb585
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6863?token=8a5c5adc-ef58-4dbf-ba90-d4b85e5bb585
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7731avtomatizirovannaya-upros-hennaya-sistema-nalo?token=af20334a-b81f-4c33-87b7-1970d9f33716
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7731avtomatizirovannaya-upros-hennaya-sistema-nalo?token=af20334a-b81f-4c33-87b7-1970d9f33716
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7731avtomatizirovannaya-upros-hennaya-sistema-nalo?token=af20334a-b81f-4c33-87b7-1970d9f33716
https://vksnp4.nalog.ru/conference/7731avtomatizirovannaya-upros-hennaya-sistema-nalo?token=af20334a-b81f-4c33-87b7-1970d9f33716
https://vksnp4.nalog.ru/conference/uregulirovanie-zadolzhennosti-fizicheskix-lic-v-s1?token=883b5064-fb16-41a9-b23c-1b2751bc79d4
https://vksnp4.nalog.ru/conference/uregulirovanie-zadolzhennosti-fizicheskix-lic-v-s1?token=883b5064-fb16-41a9-b23c-1b2751bc79d4
https://vksnp4.nalog.ru/conference/uregulirovanie-zadolzhennosti-fizicheskix-lic-v-s1?token=883b5064-fb16-41a9-b23c-1b2751bc79d4
https://vksnp4.nalog.ru/conference/uregulirovanie-zadolzhennosti-fizicheskix-lic-v-s1?token=883b5064-fb16-41a9-b23c-1b2751bc79d4
https://w.sbis.ru/webinar/9b4a2548-7397-4dfa-8722-d089d20ad5a7
https://w.sbis.ru/webinar/9b4a2548-7397-4dfa-8722-d089d20ad5a7


15:00 7721 

Типовые ошибки, допускаемые 

налогоплательщиками при заполнении 

расчета по страховым взносам и 6-

НДФЛ (контрольные соотношения). 

Меры ответственности за 

несвоевременное представление 

отчётности  

https://w.sbis.ru/webinar/731062e3-c566-4f6d-

a2d2-fee88a71a6bb 

16:00 7735 

Электронные сервисы ФНС России: 

- «Личный кабинет индивидуального 

предпринимателя»; 

- «Личный кабинет для юридических 

лиц». 

Получение квалифицированных 

электронных подписей в 

удостоверяющий центр ФНС России. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/elektronnye-

servisy?token=85654a1c-918a-4fe4-a89d-

65ccf02e4151 

30 ноября 

10:00 7736 

«Правильность заполнения платежных 

поручений при перечислении налогов и 

сборов, и иных платежей. Ошибки, 

допускаемые налогоплательщиками при 

заполнении полей платежных 

поручений.» 

http://vksnp4.nalog.ru/conference/30_11_2022

_7736/enter 

12:00 7743 

Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/30_11_2022 

14:00 7747 
О введении института Единого 

налогового счета налогоплательщика 
https://w.sbis.ru/webinar/7747-30-11-2022 

15:00 7721 

Порядок оплаты налога на доходы 

физических лиц, в отношении 

неудержанного налога налоговым 

агентом. Расчет НДФЛ с налоговой 

базы, превышающий 5 млн. руб. 

https://w.sbis.ru/webinar/d13d98ad-1e23-

4dab-8d6e-bba5b38bfade 

http://vksnp4.nalog.ru/conference/


16:00 7751 
Введение единого налогового счета 

налогоплательщика. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6801?token=3

81f77b5-3199-4d91-8588-8122fcaaf5b5 

1 декабря 

10:00 7701 
Единый налоговый счет 

налогоплательщика 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6855?token=e

329824d-b43d-49cc-a0ac-224b386f7c4e 

12:00 7702 

Особенности представления расчета по 

форме 6 НДФЛ у организаций, 

имеющих обособленные подразделения 

и филиалы, а также мигрирующие 

организации. 

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

edstavleniyaraschetapoforme6ndfl?token=751d4f

d6-3d86-4550-beb9-bab172e1fada 

14:00 7703 ЕНС https://w.sbis.ru/webinar/011222_1400 

15:00 7721 

Введение Единого налогового счета.  

Меры принудительного взыскания за 

неуплату налогов с ЮЛ, ИП и ФЛ 

https://w.sbis.ru/webinar/d14f99e2-0f9b-4e5c-

b798-def9dcc38ec7 

16:00 7704 ЕНС (Единый налоговый счет) 
https://w.sbis.ru/webinar/537f6471-488a-4543-

a5be-134b1a60ee8d 

2 декабря 

10:00 7705 
Возможности электронных сервисов 

ФНС России 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7705-

vozmozhnosti-elektronnyx-servisov-fns-

rossii?token=fd18559e-8439-4f90-99d8-

a7b59bc766fa 

12:00 7706 

Введение с 01.01.2023 института 

Единого налогового счета 

налогоплательщика 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/vvedenie-s-

01-01-2023-instituta-edinogo-

nalogovogo?token=9d40581d-603d-440d-9c9e-

04c7625c7f4b 

14:00 7707 

1. О новом специальном налоговом 

режиме - Автоматизированная 

упрощенная система 

налгообложения (АУСН) 

2. 2. Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с 

неуплатой имущественных 

налогов. 

https://w.sbis.ru/webinar/ebf27337-b860-4391-

855d-fb694da1d7fc 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/osobennostipredstavleniyaraschetapoforme6ndfl?token=751d4fd6-3d86-4550-beb9-bab172e1fada
https://vksnp4.nalog.ru/conference/osobennostipredstavleniyaraschetapoforme6ndfl?token=751d4fd6-3d86-4550-beb9-bab172e1fada
https://vksnp4.nalog.ru/conference/osobennostipredstavleniyaraschetapoforme6ndfl?token=751d4fd6-3d86-4550-beb9-bab172e1fada


5 декабря 

10:00 7708 

Урегулироваание 

задолженостифизических лиц в связи 

неуплатой  имущественных налогов 

https://vs26.nalog.ru/c/1577269812 

12:00 7709 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/271959

5118 

14:00 7710 
Урегулирование задолженности 

Физических лиц. в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

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

16:00 7713 
Единый налоговый счет 

налогоплательщика 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221205-

edinyj-nalogovyj-schet-nalogoplatels-

hika?token=5b936ef8-fe93-434d-a004-

76d7de55be66 

 

6 декабря 

10:00 7714 
Информирование налогоплательщиков 

по вопросам ведения института ЕНС  
https://vs26.nalog.ru/c/6263638867 

12:00 7715 «Единого налогового счёта». 
https://w.sbis.ru/webinar/bd55d3d7-1708-4014-

890a-5cb944770022 

14:00 7716 

1) О порядке применения АУСН (сроки 

уплаты, переход на АУСН, выбор 

объекта, отказ от применения, утрата 

права и т.п.) 

2) Порядок расчета и сроки уплаты  

страховых взносов ПФР ФМС (ЮЛ, 

ИП); порядок расчета и сроки уплаты 

расчета по форме 6-НДФЛ (ЮЛ, ИП).  

https://clck.ru/32Ay3H 

15:00 7721 

Имущественные налоги юридических 

лиц.  

Актуальные вопросы и изменения 

налогового законодательства 

Российской Федерации 

https://w.sbis.ru/webinar/b45feb3c-dc28-4f1a-

b369-d2fbad69b602 

https://vs26.nalog.ru/c/1577269812
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221205-edinyj-nalogovyj-schet-nalogoplatels-hika?token=5b936ef8-fe93-434d-a004-76d7de55be66
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221205-edinyj-nalogovyj-schet-nalogoplatels-hika?token=5b936ef8-fe93-434d-a004-76d7de55be66
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221205-edinyj-nalogovyj-schet-nalogoplatels-hika?token=5b936ef8-fe93-434d-a004-76d7de55be66
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221205-edinyj-nalogovyj-schet-nalogoplatels-hika?token=5b936ef8-fe93-434d-a004-76d7de55be66
https://vs26.nalog.ru/c/6263638867


16:00 7717 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения (АУСН) 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717aycn?tok

en=fc9498ea-c166-4d87-84a7-ffdac3056eda 

7 декабря 

10:00 7718 

Исполнение налоговых уведомлений на 

оплату имущественных налогов 

физических лиц, направленных в 2022 

году 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/ispolnenie-

nalogovyx-uvedomlenij-fizicheskix-lic-v?token 

12:00 7719 Задолженность физических лиц https://7719-ifns.ktalk.ru/0568363 

14:00 7701 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6856?token=5

2db6dff-9338-4f77-917d-cf527c158055 

14:00 7720 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6837?token=9

eb0b48d-a1db-4862-a78c-3c53cd204afe 

16:00 7721 

Актуальные вопросы и изменения 

налогового законодательства 

Российской Федерации, касающиеся 

порядка исчисления налогов, 

уплачиваемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

юридическими лицами 

https://w.sbis.ru/webinar/7aff81ec-7606-4246-

929b-1df1c4e88256 

8 декабря 

10:00 7722 
Снятие контрольно-кассовой техники в 

одностороннем порядке 

https://w.sbis.ru/webinar/cad20e03-a862-4d2c-

8bf8-513483c26dc0 

12:00 7723 

Информационная компания по рассылке 

налоговых уведомлений. Электронные 

сервисы ФНС. 

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

aya_kompaniya_po_rassylke_nalogovyx-

uv?token=f947b5c1-ffb7-43dc-9436-

d64418cf97cc 

14:00 7724 Единый налоговый счёт (ЕНС) https://vs27.nalog.ru/c/9249306933 

15:00 7721 
Патентная система налогообложения 

для индивидуальных предпринимателей 
https://w.sbis.ru/webinar/90b5079b-0c5b-

4d7d-bfb5-f4019a3c9c79 

16:00 7725 

Сроки уплаты имущественных налогов 

физическими лицами и меры их 

взыскания. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/sroki-uplaty-

imus-hestvennyx-nalogov-fiz?token=560762c3-

00db-49f4-b5bb-6c28f81694df 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6837?token=9eb0b48d-a1db-4862-a78c-3c53cd204afe
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6837?token=9eb0b48d-a1db-4862-a78c-3c53cd204afe
https://w.sbis.ru/webinar/cad20e03-a862-4d2c-8bf8-513483c26dc0
https://w.sbis.ru/webinar/cad20e03-a862-4d2c-8bf8-513483c26dc0
https://vs27.nalog.ru/c/9249306933


9 декабря 

10:00 7726 

Порядок начисления имущественных 

налогов  физических лиц за 2021 год. 

Информирование о налоговых льготах 

при налогообложении имущества за 

2021 год и порядке их предоставления. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6878?token=1

6da5a72-bd51-4aa6-925c-9b3c6c85aa9f 

12:00 7727 Торговый сбор. 
https://w.sbis.ru/webinar/723df602-b826-4192-

8f15-571dab74f43b 

14:00 7728 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

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

e-zadolzhennosti-fizicheskix-

lic?token=cf6bc410-a509-4d76-92db-

82377be64374 

12 декабря 

10:00 7729 

Взыскание задолженности с физических 

лиц в соответствии со ст.48 НК РФ, 

Проведение зачетов/возвратов в 

соответствии со ст. 78 НК РФ 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6864?token=f

29b2afc-d196-4b84-b627-092615ea02e9 

12:00 7730 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов. 

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

e-zadolzhennosti-fizicheskix-lic-v-

sv?token=e35eb5d5-d6cb-4226-92fd-

7309d9bb94b0 

14:00 7731 "Единый налоговый счет." 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7731-edinyj-

nalogovyj-schet?token=12eb27b5-8544-4ca9-

945b-e500f888fc14 

16:00 7733 
"Введение института единого 

налогового счета" 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/vvedenie-

instituta-edinogo-nalogovogo-

sche1?token=a98ad78e-0f17-41ed-a0e7-

03308839c11f 

13 декабря 10:00 7734 

Урегулирование задолженности 

физических лиу в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

https://w.sbis.ru/webinar/6369407d-ef3b-4191-

99b8-300191bca514 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6878?token=16da5a72-bd51-4aa6-925c-9b3c6c85aa9f
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6878?token=16da5a72-bd51-4aa6-925c-9b3c6c85aa9f
https://w.sbis.ru/webinar/723df602-b826-4192-8f15-571dab74f43b
https://w.sbis.ru/webinar/723df602-b826-4192-8f15-571dab74f43b
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6864?token=f29b2afc-d196-4b84-b627-092615ea02e9
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6864?token=f29b2afc-d196-4b84-b627-092615ea02e9
https://vksnp4.nalog.ru/conference/vvedenie-instituta-edinogo-nalogovogo-sche1?token=a98ad78e-0f17-41ed-a0e7-03308839c11f
https://vksnp4.nalog.ru/conference/vvedenie-instituta-edinogo-nalogovogo-sche1?token=a98ad78e-0f17-41ed-a0e7-03308839c11f
https://vksnp4.nalog.ru/conference/vvedenie-instituta-edinogo-nalogovogo-sche1?token=a98ad78e-0f17-41ed-a0e7-03308839c11f
https://vksnp4.nalog.ru/conference/vvedenie-instituta-edinogo-nalogovogo-sche1?token=a98ad78e-0f17-41ed-a0e7-03308839c11f
https://w.sbis.ru/webinar/6369407d-ef3b-4191-99b8-300191bca514
https://w.sbis.ru/webinar/6369407d-ef3b-4191-99b8-300191bca514


12:00 7735 

Причины образования задолженности, 

меры принудительного взыскания.  

Актуальные вопросы по 

урегулированию задолженности 

налогоплательщиков. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/prichiny-

obrazovaniya-?token=bf9159db-29d7-4e0c-

9279-b8f22d27fa39 

14:00 7736 
«Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения» 
http://vksnp4.nalog.ru/conference/13_12_2022

_7736/enter 

16:00 7743 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/13_12_2022 

14 декабря 

10:00 7747 

Порядок заполнения расчета по форме 

6-НДФЛ и расчета по страховым 

взносам с учетом изменений в  

законодательстве по налогам и сборам, 

вступающим в силу с 01.01.2023  

https://w.sbis.ru/webinar/7747-14-12-22 

12:00 7751 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6802?token=9

621e61a-849d-4022-8857-fb6e54111946 

14:00 7701 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6857?token=d

23c561b-1171-4ec8-b78d-3058e6e1ff7e 

15:00 7721 

Электронные сервисы ФНС России. 

Услуги, представляемые 

налогоплательщикам, в электронном 

виде. Функционал Личных кабинетов 

налогоплательщиков 

https://w.sbis.ru/webinar/2b4070e8-5c5d-

46b5-af09-b5e20f2e7ee0 

16:00 7702 

Единый налоговый платеж. О внесении 

изменеий с 01.01.2023 в Налоговый 

кодекс в части уплаты налоговых 

платежей в соответствии с 263-ФЗ 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/edinyj-

nalogovyj-platezh-o-vnesenii-izmenenij-s-

01?token=e87d2b2f-fb3b-422c-8d7c-

8f096266d609 

http://vksnp4.nalog.ru/conference/
https://vksnp4.nalog.ru/conference/edinyj-nalogovyj-platezh-o-vnesenii-izmenenij-s-01?token=e87d2b2f-fb3b-422c-8d7c-8f096266d609
https://vksnp4.nalog.ru/conference/edinyj-nalogovyj-platezh-o-vnesenii-izmenenij-s-01?token=e87d2b2f-fb3b-422c-8d7c-8f096266d609
https://vksnp4.nalog.ru/conference/edinyj-nalogovyj-platezh-o-vnesenii-izmenenij-s-01?token=e87d2b2f-fb3b-422c-8d7c-8f096266d609
https://vksnp4.nalog.ru/conference/edinyj-nalogovyj-platezh-o-vnesenii-izmenenij-s-01?token=e87d2b2f-fb3b-422c-8d7c-8f096266d609


11:00 7722 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения 

https://w.sbis.ru/webinar/2f241090-71eb-4c97-

b841-203b33035198 

14:00 7703 
Налоговая отчётность по зарплатным 

налогам (форма № 6-НДФЛ, РСВ) 
https://w.sbis.ru/webinar/151222_1400 

15:00 7721 

Доверенность на представление 

отчетности в электронном виде 

(порядок представления и правильность 

заполнения). Особенности сдачи 

машиночитаемой доверенности 

https://w.sbis.ru/webinar/0f2d3d27-2b52-4323-

acfa-72b1aea67a71 

16:00 7704 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов. 

https://w.sbis.ru/webinar/e61225eb-020d-4fe2-

b6fa-2eeba4766971 

16 декабря 

10:00 7705 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7705ureguliro

vanie-zadolzhennosti-fizicheskix-lic-

?token=575f16f4-d699-4410-9452-0eef892b096c 

12:00 7706 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения 

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

annaya-upros-hennaya-sistema-

nalogoo?token=13bd2397-9d8e-4008-8a70-

33de35a17163 

15:00 7721 

Основные изменения налогового 

законодательства по страховым взносам 

и налогу на доходы физических лиц в 

2023 году 

https://w.sbis.ru/webinar/7604e9ab-cc90-4acf-

b9a2-32f4df21fabf 

19 декабря 

10:00 7708 
О введении Единого  налогового счета 

налогоплательщика 
https://vs26.nalog.ru/c/1492808179 

12:00 7709 
Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения (АУСН) 

http://b10031.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/325911

4652 

14:00 7710 
ЕНС- Единый налоговый счет АУСН-

Новое в 2022г. 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/ensnovoe 

https://w.sbis.ru/webinar/2f241090-71eb-4c97-b841-203b33035198
https://w.sbis.ru/webinar/2f241090-71eb-4c97-b841-203b33035198
consultantplus://offline/ref=739E61B4A70E922113D3543F1E0EE8983AE408C4D0D1DE502053048A44D3D5D77F68D46AB0AAB09F2B0E2C09BEU025M
consultantplus://offline/ref=739E61B4A70E922113D3543F1E0EE8983AE408C4D0D1DE502053048A44D3D5D77F68D46AB0AAB09F2B0E2C09BEU025M
consultantplus://offline/ref=739E61B4A70E922113D3543F1E0EE8983AE408C4D0D1DE502053048A44D3D5D77F68D46AB0AAB09F2B0E2C09BEU025M
consultantplus://offline/ref=739E61B4A70E922113D3543F1E0EE8983AE408C4D0D1DE502053048A44D3D5D77F68D46AB0AAB09F2B0E2C09BEU025M


16:00 7713 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221219-

uregulirovanie-zadolzhennosti-

fizicheskix?token=9b18b332-f984-4034-8669-

8ef5048b116b 

20 декабря 

10:00 7714 Специальный налоговый режим АУСН  https://vs26.nalog.ru/c/1809179831 

12:00 7715 
Исполнение обязанности по уплате 

имущественных налогов 

https://w.sbis.ru/webinar/a2b7ef12-a384-4125-

9268-89e7ce040d40 

12:00 7701 

Федеральный закон от 16.04.2022 N 97-

ФЗ "О внесении изменения в статью 149 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6858?token=d

342e97d-d122-43a8-b3a5-cd97ec9a512a 

14:00 7716 

Порядок заполнения платежных 

документов, действующие реквизиты 

для оплаты налогов. Единый налоговый 

счет налогоплательщика (ЕСН).  

https://clck.ru/32AyHv 

16:00 7717 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717yzfl?toke

n=34d4663b-1051-4e86-b87e-6d4aa8ea7dd4 

21 декабря 

10:00 7718 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов  

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

e-zadolzhennosti-v-svyazi-s-neupla 

12:00 7719 Единый налоговый счет https://7719-ifns.ktalk.ru/3603490 

14:00 7720 
Личный кабинет налогоплательщика 

ФЛ 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6838?token=1

b4e14ae-45f0-4868-a68a-17252192a3fc 

16:00 7721 

Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения. Особенности 

и преимущества применения для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

https://w.sbis.ru/webinar/7ec586f7-1e98-4fec-

8fea-2ea5a7af64cb 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221219-uregulirovanie-zadolzhennosti-fizicheskix?token=9b18b332-f984-4034-8669-8ef5048b116b
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221219-uregulirovanie-zadolzhennosti-fizicheskix?token=9b18b332-f984-4034-8669-8ef5048b116b
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221219-uregulirovanie-zadolzhennosti-fizicheskix?token=9b18b332-f984-4034-8669-8ef5048b116b
https://vksnp4.nalog.ru/conference/20221219-uregulirovanie-zadolzhennosti-fizicheskix?token=9b18b332-f984-4034-8669-8ef5048b116b
https://vs26.nalog.ru/c/1809179831


22 декабря 

10:00 7722 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

https://w.sbis.ru/webinar/8887df7b-703a-4733-

98fa-e1a698cea7eb 

12:00 7723 

Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения ИП. 

Электронные сервисы ФНС. 

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

annaya_uproshennaya_sistema_nalogoobl?token

=77d172ee-8b3b-44f5-8eab-bdaf80138d43 

14:00 7724 

Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

https://vs27.nalog.ru/c/6836376199 

15:00 7717 
Контролируемые иностранные 

компании 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/7717KIK?tok

en=178c198d-0c33-4fb0-9346-4f8c5164a589 

15:00 7721 

Порядок оплаты налога на доходы 

физических лиц, в отношении 

неудержанного налога налоговым 

агентом. Порядок предоставления 

социальных, имущественных и 

инвестиционных вычетов 

https://w.sbis.ru/webinar/8b482c06-b7d9-4f16-

8169-fd205e695c7d 

16:00 7725 

О введении института Единого 

налогового счета налогоплательщика, в 

связи со вступлением в силу с 

01.01.2023 Федерального закона от 

14.07.2022 № 263-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/o-vvedenii-

instituta-edinogo-nalogovogo?token=c9a17f0e-

45df-439e-8c64-b82a4a120257 

https://w.sbis.ru/webinar/8887df7b-703a-4733-98fa-e1a698cea7eb
https://w.sbis.ru/webinar/8887df7b-703a-4733-98fa-e1a698cea7eb
https://vs27.nalog.ru/c/6836376199


Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

23 декабря 10:00 7726 Урегулирование задолженности 

физических лиц в связи с неуплатой 

имущественных налогов 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6879?token=e

ba72333-48aa-48db-ad7d-b5cb5af33e5d 

12:00 7727 Подача отчетности посредством 

телекоммуникационных каналов связи. 

https://w.sbis.ru/webinar/6c366131-8086-4897-

b30a-33b0ab1487ec 

14:00 7728 Пользование электронным сервисом 

ФНС, личный кабинет 

налогоплательщика  

https://vksnp4.nalog.ru/conference/polzovanie-

elektronnym-servisom-fns-lichnyj-

kabine?token=72cb 

15:00 7721 Введение института Единого 

налогового счета 

Меры принудительного взыскания за 

неуплату налогов с ЮЛ, ИП и ФЛ 

https://w.sbis.ru/webinar/d5462a83-9790-

430a-8f38-c83d4ed60ba8 

26 декабря 10:00 7729 Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения 

 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6865?token=1

e8ece5e-acc2-454e-99fc-2f46b0ebd264 

12:00 7730 О введении института Единого 

налогового счета налогоплательщика. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/o-vveenii-

instituta-edinogo-nalogovogo-scheta-

nal?token=4d9cedde-d6aa-4973-82b2-

63321b8e004c 

16:00 7733 "Порядок заполнения налоговой 

декларации по форме 3-ндфл при 

получении социального налогового 

вычета" 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-

zapolneniya-nalogovoj-deklaracii-po-

for1?token=f41f819d-979f-4784-94f3-

1c55387009ee 

27 декабря 10:00 7734 Единый налоговый счет 

налогоплательщика 

https://w.sbis.ru/webinar/bc6c8488-850f-4db2-

bd78-c66a777aba95 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6879?token=eba72333-48aa-48db-ad7d-b5cb5af33e5d
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6879?token=eba72333-48aa-48db-ad7d-b5cb5af33e5d
https://w.sbis.ru/webinar/6c366131-8086-4897-b30a-33b0ab1487ec
https://w.sbis.ru/webinar/6c366131-8086-4897-b30a-33b0ab1487ec
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6865?token=1e8ece5e-acc2-454e-99fc-2f46b0ebd264
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6865?token=1e8ece5e-acc2-454e-99fc-2f46b0ebd264
https://vksnp4.nalog.ru/conference/6865?token=1e8ece5e-acc2-454e-99fc-2f46b0ebd264
https://vksnp4.nalog.ru/conference/o-vveenii-instituta-edinogo-nalogovogo-scheta-nal?token=4d9cedde-d6aa-4973-82b2-63321b8e004c
https://vksnp4.nalog.ru/conference/o-vveenii-instituta-edinogo-nalogovogo-scheta-nal?token=4d9cedde-d6aa-4973-82b2-63321b8e004c
https://vksnp4.nalog.ru/conference/o-vveenii-instituta-edinogo-nalogovogo-scheta-nal?token=4d9cedde-d6aa-4973-82b2-63321b8e004c
https://vksnp4.nalog.ru/conference/o-vveenii-instituta-edinogo-nalogovogo-scheta-nal?token=4d9cedde-d6aa-4973-82b2-63321b8e004c
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-zapolneniya-nalogovoj-deklaracii-po-for1?token=f41f819d-979f-4784-94f3-1c55387009ee
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-zapolneniya-nalogovoj-deklaracii-po-for1?token=f41f819d-979f-4784-94f3-1c55387009ee
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-zapolneniya-nalogovoj-deklaracii-po-for1?token=f41f819d-979f-4784-94f3-1c55387009ee
https://vksnp4.nalog.ru/conference/poryadok-zapolneniya-nalogovoj-deklaracii-po-for1?token=f41f819d-979f-4784-94f3-1c55387009ee
https://w.sbis.ru/webinar/bc6c8488-850f-4db2-bd78-c66a777aba95
https://w.sbis.ru/webinar/bc6c8488-850f-4db2-bd78-c66a777aba95


12:00 7735 1.Единый налоговый платеж и единый 

налоговый счет. 

2. «Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения».  

3.Уплата и начисления страховых 

взносов в фиксированном размере для 

Индивидуальных предпринимателей. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/1-edinyj-

nalogov?token=1b744c0e-5039-4527-81f9-

18fff122a8e0 

14:00 7736 «Мероприятия по взысканию 

задолженности. Осуществление зачетов 

и возвратов» 

http://vksnp4.nalog.ru/conference/27_12_2022

_7736/enter 

15:00 7721 Основные изменения в налоговом 

законодательстве в 2023 году 
https://w.sbis.ru/webinar/80406a73-344c-4343-

b8af-51fac2a6c93c 

16:00 7743 Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения для 

юридических лиц 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/27_12_2022 

28 декабря 10:00 7747 О введении института Единого 

налогового счета налогоплательщика 

https://w.sbis.ru/webinar/7747-28-12-22 

12:00 7751 Процедуры применяемые при 

банкротстве граждан и юридических 

лиц. 

https://vksnp4.nalog.ru/conference/6803?token=0

f6d7dc9-e69d-4574-b529-1c9a2a96c688 

15:00 7721 Упрощенная система налогообложения 

для индивидуальных 

предпринимателей. Порядок получения 

квалифицированной электронно-

цифровой подписи (КЭП) для сдачи 

отчетности 

https://w.sbis.ru/webinar/91cb11a9-eb6a-4736-

b15d-1a633f8a5b6a 

 

http://vksnp4.nalog.ru/conference/

