
План-график семинаров, «круглых столов» на II квартал 2019 года 

Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Крым 

 
Дата, время, место 

проведения 

мероприятия 

Формат (семинар, 

круглый стол) 

Участвующий 

налоговый орган 

Тематика мероприятия Категория 

налогоплательщиков 

04.04.2019 г. 

в 15.00 

г. Красноперекопск, 

пл. Героев Перекопа, 

1. 

Семинар Межрайонная ИФНС 

России №2 по 

Республике Крым 

Актуальные изменения в налоговом законодательстве. 

Применение контрольно-кассовой техники в 2019г.   

Порядок декларирования доходов, полученных в 2018 

году. Особенности применения налога на 

профессиональный доход. Легализация наемного 

труда. Условия осуществления деятельности в 

условиях свободной экономической зоны. Сроки и 

порядок представления годовой финансовой и 

бухгалтерской отчетности за 2018 год. Электронные 

сервисы ФНС России. Телефон Единого Контакт - 

центра ФНС России. Подписка на журнал «Налоговая 

политика и практика». 

Индивидуальные   

предприниматели. 

 

09.04.2019г. 

в 10.00 

пгт. Раздольное, 

ул. Л. Рябики, д.16 

Семинар ТОРМ №3 

пгт. Раздольное 

Межрайонной ИФНС 

России №2 по 

Республике Крым 

Кампания декларирования доходов за 2018 год. 

Налоговые вычеты. Порядок перехода на онлайн-

кассы с 01.07.2019г. Свободная экономическая зона в 

Крыму.  Легализация заработной платы. Налоговая 

отчетность в электронном виде. Электронные сервисы 

ФНС России. Оценка качества государственных услуг. 

Подписка на журнал «Налоговая политика и 

практика». 

Индивидуальные 

предприниматели 

и юридические лица 

 

24.04.2019 г. 

в 10.00 

пгт. Первомайское, 

ул. Советская, 8 

Семинар ТОРМ №2  

пгт. Первомайское 

Межрайонной ИФНС 

России №2 по 

Республике Крым 

Декларирование доходов физических лиц за 2018 год. 

Порядок и сроки подачи заявления на льготу по 

имущественным налогам физическими лицами. 

Уплата имущественных налогов физическими лицами 

(задолженность). Легализация заработной платы. 

Применение контрольно-кассовой техники с 

01.07.2019 года. Вычеты при покупке онлайн-кассы.  

Преимущества представления налоговой отчетности в 

электронном виде. Досудебное урегулирование 

налоговых споров. Электронные сервисы ФНС 

России. Телефон Единого Контакт - центра ФНС 

Физические лица, 

индивидуальные   

предприниматели, 

юридические лица 

 



России. Подписка на журнал «Налоговая политика и 

практика». 

24.04.2019г.  

в 14.00 

г. Армянск, ул. 

Симферопольская, 

д.6 

Семинар Межрайонной ИФНС 

России № 2 по 

Республике Крым 

Актуальные изменения в налоговом законодательстве. 

Применение контрольно-кассовой техники в 2019г.   

Порядок декларирования доходов, полученных в 2018 

году. Особенности применения налога на 

профессиональный доход. Легализация наемного 

труда. Условия осуществления деятельности в 

условиях свободной экономической зоны. Сроки и 

порядок представления годовой финансовой и 

бухгалтерской отчетности за 2018 год. Электронные 

сервисы ФНС России. Телефон Единого Контакт - 

центра ФНС России. Подписка на журнал «Налоговая 

политика и практика». 

Индивидуальные   

предприниматели. 

 

03.05.2019 г. 

в 10.00 

пгт. Первомайское, 

ул. Советская, 8 

Семинар ТОРМ №2  

пгт. Первомайское 

Межрайонной ИФНС 

России №2 по 

Республике Крым 

Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты налога на 

доходы физических лиц. Применение вычетов при 

покупке онлайн-касс. Налог на имущество 

организаций. Особенности применения налога на 

профессиональный доход. Досудебное 

урегулирование налоговых споров Налоговая 

отчетность в электронном виде. Электронные сервисы 

ФНС России Подписка на журнал «Налоговая 

политика и практика». Телефон Единого Контакт - 

центра ФНС России. 

Физические лица, 

индивидуальные   

предприниматели, 

юридические лица 

 

15.05.2019г. 

в 11.00 

пгт. Раздольное, 

ул. Ленина,40а 

«Круглый стол» ТОРМ №3 

пгт. Раздольное 

Межрайонной ИФНС 

России №2 по 

Республике Крым 

Регистрация ИП. Выбор системы налогообложения.  

Легализация заработной платы. Транспортный налог. 

Актуальные вопросы налогообложения для вновь 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей. Минимальный размер оплаты 

труда в 2019 году. Электронные сервисы ФНС России. 

Оценка качества государственных услуг.   

Предоставление налоговой отчетности в электронном 

виде.  

Физические лица 

17.05.2019 г. 

в 10.00 

г. Красноперекопск, 

ул. Северная,2. 

Семинар Межрайонная ИФНС 

России №2 по 

Республике Крым 

Применение контрольно-кассовой техники в 2019г. 

Применение вычетов при покупке онлайн-касс.     

Актуальные изменения в налоговом законодательстве. 

Особенности применения налога на 

Индивидуальные 

предприниматели 

 



профессиональный доход. Уплата имущественных 

налогов физическими лицами. Условия осуществления 

деятельности в условиях свободной экономической 

зоны. Досудебное урегулирование налоговых споров. 

Налоговая отчетность в электронном виде. 

Электронные сервисы ФНС России Подписка на 
журнал «Налоговая политика и практика». Телефон 

Единого Контакт - центра ФНС России.  

24.05.2019г.  

в 14.00 

г. Армянск, ул. 

Гайдара, д.6 

Семинар ТОРМ № 1 

 г. Армянска 

Межрайонной ИФНС 

России № 2 по 

Республике Крым 

Актуальные изменения в налоговом законодательстве. 

Уплата имущественных налогов физическими лицами. 

Легализация наемного труда. Условия осуществления 

деятельности в условиях свободной экономической 

зоны.  Применение контрольно-кассовой техники в 

2019г.  Преимущества представления налоговой 

отчетности в электронном виде. Электронные сервисы 

ФНС России. Телефон Единого Контакт - центра ФНС 

России. Подписка на журнал «Налоговая политика и 

практика». 

Индивидуальные 

предприниматели 

и юридические лица 

 

14.06.2019 г. 

в 10.00 

пгт. Первомайское, 

ул. Советская, 8 

Семинар ТОРМ №2  

пгт. Первомайское 

Межрайонной ИФНС 

России №2 по 

Республике Крым 

Налог на прибыль организаций. Уплата 

имущественных налогов физическими лицами 

(задолженность). Особенности применения налога на 

профессиональный доход. Легализация наемного 

труда. Третий этап перехода на применение онлайн-

касс. Порядок и сроки уплаты страховых взносов. 

Подписка на журнал «Налоговая политика и 

практика». Электронные сервисы ФНС России. 

Преимущества представления налоговой отчетности в 

электронном виде. Телефон Единого Контакт - центра 

ФНС России. 

Физические лица, 

индивидуальные   

предприниматели, 

юридические лица 

 

21.06.2019 г. 

в 10.00 

г. Красноперекопск, 

ул. Северная,2. 

Семинар Межрайонная ИФНС 

России №2 по 

Республике Крым 

Изменения в налоговом законодательстве. 

Осуществление деятельности с применением онлайн-

касс. Легализация трудовых отношений.  

Минимальный размер оплаты труда в 2019 году. 

Уплата имущественных налогов физическими лицами 

в 2019 году.  Налоговые вычеты по НДФЛ.  Интернет-

сервисы ФНС России. Единый Контакт-центр ФНС 

России. Оценка качества государственных услуг. 

Подписка на журнал «Налоговая политика и 

Индивидуальные  

предприниматели 

и юридические лица 



практика». 

26.06.2019г. 

в 10.00 

пгт. Раздольное, 

ул. Л. Рябики, д.16 

Семинар ТОРМ №3 

пгт. Раздольное 

Межрайонной ИФНС 

России №2 по 

Республике Крым 

Изменения в налоговом законодательстве. 

Осуществление деятельности с применением онлайн-

касс. Уплата земельного налога физическими лицами 

в 2019году.  Налоговые вычеты по НДФЛ. 

Легализация трудовых отношений.  Минимальный 

размер оплаты труда в 2019 году. Актуальные 

изменения в НК РФ.  Интернет-сервисы ФНС России. 

Единый Контакт-центр ФНС России. Оценка качества 

государственных услуг. Подписка на журнал 

«Налоговая политика и практика». 

Индивидуальные  

предприниматели 

и юридические лица 

28.06.2019г.  

в 14.00 

г. Армянск, ул. 

Гайдара, д.6 

Семинар ТОРМ № 1 

 г. Армянска 

Межрайонной ИФНС 

России № 2 по 

Республике Крым 

Изменения в налоговом законодательстве. 

Осуществление деятельности с применением онлайн-

касс. Легализация трудовых отношений.  

Минимальный размер оплаты труда в 2019 году. 

Уплата имущественных налогов физическими лицами 

в 2019 году.  Налоговые вычеты по НДФЛ.  Интернет-

сервисы ФНС России. Единый Контакт-центр ФНС 

России. Оценка качества государственных услуг. 

Подписка на журнал «Налоговая политика и 

практика». 

Индивидуальные 

предприниматели 

и юридические лица 

 

 


