Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России
16 по Ростовской области сообщает о
проведении семинара с налогэплателыциками в режиме вебинара

10.09,2020 г. в 11.00>
На семинаре будут рассмотрены следующе е вопросы;
1. Изменения внесенные в порядок применения ЕНВД Федеральным законом от 29.09.2019 №>. 325-ФЗ
2. Порядок заполнения расчетнььх документов и изменения кодов бюджетной классификации
3. Применения пониженных тарифов страхо]$ых взносов в размере 0% за апрель, май, июнь 2020 года,
установленных статьей 3 Федерального закона от 08.06.2020 Л'а 172-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Ншюгового кодекса Российосой Федерации»
4. Переход на новый порядок применения ко:гггрольно-кассовой техники
5. Порядок представления обязательного экземпляра б>'хгалтерской (финансовой) отчетности в
государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (в соответствии с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11,2018 Хе 444-ФЗ О внесении изменений в
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»)
6. (3 мерах принудительного взыскания в отгюшении налогоплательщиков, имеющих задолжеи1Юсть по
уплате налогов, сборов, страховых взносов.
7. Изменения по налогу на имуп^ество организаций, транспортному и земельному налогам с 01.01.2020,
внесенные Федеральным законом от 15.04 2019 №63-Ф3
- отмена с налогового периода 2020 года обязангюсти по представлению налоговых расчетов по
авансовым платежам по налогу на имущество орг'анизаций;
- отмена с ншюгового периода 2020 года (с 01.01.2021) обязанности по представлению деклараций по
•фанспортному налогу;
- отмена с налогового периода 2020 года (с 01.01.2021) обязанности по представлению деклараций по
земелыюму налогу;
~ с 2021 года регламентирован ноьый механизм взаим.о;1ейсч:вия налоговых органов с
налогог]лателыциками - организациями, включающий: направление сообщения об исчисленных
сум:мах транспортного и земельного налогов, а также установлен заявительный порядок
предоставления организшщями документов о льготе с 01.01.2020.
Об утверждении
соответствующих форм Сообщения и Заявления.
8. Порядок начис.иения и уплаты и.мущесч'вешсых налогов за 2019 год.
9. Интернет-сервисы ФПС России

Для подключения к трансляции необходимо будет перейти по ссылке

Для участия в вебинаре достаточно г гшичие ко-мпьютера, смартфона или планшета с доступом в
интернет.
Для подключения с мобильного устройства просто откройте пригласительнуто ссылку в
мобильном браузере.
После входа на вебинар вы становитесь полноценным участником события.
Во время трансляции вебинара будет доступен чат, для пуб-тикации интересующих вопросов,
возникающих в период проведения вебинара.

Программа
Проведения вебинара 10.09.2020 года в 11.00 г.Садьск
ФИО, должность
выступающего
И.В.Маракова
Открытие семинара
Зам:еститель
начальника
Изменения внесенные в порядок применения Гусев О.П.
ЕИВД Федеральным законом от 29.09.2019 № 325- Заместитель
начальника 0 К П № 2
ФЗ
Наименование вопроса

1

2

!

Время(ми.н)
5 мин

3 мин

Л.Н. 3 мин
и Жданова
Заместитель
начальника ОУЗ
Н.П. 3 мин
Применения пониженных тарифов страховых Пишванова
взносов в размере 0% за апрель, май, июнь 2020 государственный
года, установленных статьей 3 ^'едерального налоговый инспектор
закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ «0 внесении 0КП№3
изменений в часчъ вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»
В.В, 3 мин
Переход
на
новый
порядок
применения Бойко
Специалист 1 разряда
контрольно-кассовой техники
0ВГШ1
Т.В 10 мин
Порядок представления обязательного экземпляра -Кравченко
Государственный
бухгалтерской
(финансовой)
отчгт-ности
в
государственный
информационны:!
ресурс налоговый инспектор.
бухгалтерской
(финансовой)
отчепности
(в
соответствии
с
изменениями,
внесенными
Федеральным законом от 28.11.2018 Ха 444-ФЗ О
внесении изменений в Федеральный закон « 0
бухгщггерском учете»)

Порядок заполнения расчетных дохумеитов
изменения кодов бюджетной классифиьации
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•
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0 мерах принудительного взыскания
отношении Ищенко И.А,
налогоплательщиков, имеющих задолженность по начальник ОУЗ
уплате нщ-югов, сборов, страховых взисюов.

8

Из.менення по налогу иа имуп^ество организаций,
транспортному и земельному налогам с 01.01.2020,
внесенные Федергшьным законом оч' 15.04,2019
№63-ФЗ
- отмена с налогового периода 2020 года
обязанности по представлению нштоговых расчетов
по авансовым платежам по на1югу на имущество
организаций;
- отмена с налогового периода 2020 года (с
01.01,2021)
обязанности
по
представлению
деклараций но транспортному налогу;
- отмена с налогового) периода 21)20 года (с
01,01.2021)
обязанности
по
представлению
деклараций по земельному налогу;
- с 2021 года регламентирован новый механизм
взаимодействия
налоговых
органов
с'

3 мин

-Трофимова О.И
Специалист 1 разряда;

5 мин

-Кривко А,С
Госуда рстве > 1 и ы й
налоговый инспектор.

10 мин

