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Наименование 
инспекции 

Дата и 
время 

проведения 
семинара 

Тема семинара 
Место проведения, 

телефоны для справок 

Межрайонная 
ИФНС России 

№ 10 по 
Красноярскому 

краю 

19.01.2023, 
14.00 

1. Налог на имущество 
организаций: изменение 

формы и срока представления 
налоговой декларации, новые 

сроки уплаты налога, 
заявительный порядок 
представления льгот, 

необходимость проведения 
сверки.                            

2. Единый налоговый счет. 
3. Выпуск КЭП для 
юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей и 
нотариусов Удостоверяющим 

центром ФНС России. 
Машиночитаемые 

доверенности для подписания 
электронных документов. 

 

 
 

https://w.sbis.ru/webinar/ff92b8f1

-1995-4bab-99f0-4b78cbaa4b15 

  

09.02.2023, 
14.00 

1. Налог на имущество 
организаций: изменение 

формы и срока представления 
налоговой декларации, новые 

сроки уплаты налога, 
заявительный порядок 
представления льгот, 

необходимость проведения 
сверки 

2. Уплата налогов с помощью 
единого налогового платежа 

3. О добровольном 
декларировании физическими 

лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках за 

рубежом. 

 
 

https://w.sbis.ru/webinar/72e4a3f

6-cb04-4a76-95cf-e61e8ba71a63 
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16.02.2023, 
14.00 

1. Основные изменения 
законодательства и 

актуальные вопросы по налогу 
на доходы физических лиц при 
заполнении расчета 6-НДФЛ, 

расчета по страховым 
взносам. 

2. Актуальные вопросы при 
предоставлении декларации о 

доходах физических лиц 
(форма 3-НДФЛ).   

3. Взаимодействие с 
налогоплательщиками через 
электронные сервисы ФНС 

России 

 
https://w.sbis.ru/webinar/c48c483

e-2b93-413f-90ed-975ee0accb41 

02.03.2023, 
14.00 

 
1. Налог на имущество 

организаций: изменение 
формы и срока представления 
налоговой декларации, новые 

сроки уплаты налога, 
заявительный порядок 
представления льгот, 

необходимость проведения 
сверки.   

2. Право на подачу 
ходатайства о применении 
обстоятельств, смягчающих 

ответственность за 
совершение налогового 

правонарушения.  
3. Соблюдение 

законодательства о 
применении контрольно-

кассовой техники при 
осуществлении расчетов в 

Российской Федерации. 
 

 
 

 

https://w.sbis.ru/webinar/71d7e15

c-bed2-4639-8648-63a8ba16a8cb 

23.03.2023, 
14.00 

 
1. Основные изменения 

законодательства и 
актуальные вопросы по налогу 
на доходы физических лиц при 
заполнении расчета 6-НДФЛ, 

расчета по страховым 
взносам. 

2. Особенности применения 
специальных налоговых 

режимов в 2023 году. Сроки 
сдачи отчетности. 

3. Актуальные вопросы при 
предоставлении декларации о 

доходах физических лиц 
(форма 3-НДФЛ).  

                  

 
 

https://w.sbis.ru/webinar/b8354da

d-2317-430d-a2a4-b4a032c6099c 
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