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И. о. начальника Межрайонной 
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Красноярскому краю 
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Графики семинаров, планируемых к проведению в апреле - июле 
 2023 года 

 

Наименование 
инспекции 

Дата и 
время 

проведения 
семинара 

Тема семинара 
Место проведения, 

телефоны для справок 

Межрайонная 
ИФНС России 

№ 10 по 
Красноярскому 

краю 

13.04.2023, 
15.00 

 
. О негативных последствиях 
выплаты «теневой» зарплаты 

для работников и 
работодателей.            

2. Актуальные вопросы ЕНС. 
3. Актуальные вопросы 

декларирования доходов 
физических лиц.  

О предоставлении 
имущественных налоговых 

вычетов в упрощенном 
порядке.  

 
 

 
 
https://w.sbis.ru/webinar/9e506e03-

85ca-4a8c-9a10-523150942d4d 

20.04.2023, 
15.00 

 
1. Основные изменения 

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

расчета по страховым 
взносам. 

2. О порядке предоставления и 
заполнения уведомления об 

исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей по 

налогам, сборам, страховым 
взносам. (КНД 1110355). 

3. Личный кабинет 
налогоплательщика для 

физических лиц. Порядок 
подключения. Возможности.         

 
https://w.sbis.ru/webinar/b4d1bffd-
a7d5-4e30-92bb-cdb376034902 



 
 
 
 
 

11.05.2023, 
15.00 

1.  Актуальные вопросы 
применения специального 

налогового режима -  
«Налога на профессиональный 

доход». 
2. О льготах по 

имущественным налогам 
физических лиц.   

3. Актуальные вопросы ЕНС. 

 
 
https://w.sbis.ru/webinar/03877e62-

f7dd-4932-88a0-a501ee3b8aad 

25.05.2023, 
15.00 

1. Информация владельцам 
зарубежных счетов - какие 
документы и в какие сроки 

необходимо предоставлять в 
налоговый орган 

(Уведомления и Отчеты по 
зарубежному счету). 
2. Взаимодействие с 

налогоплательщиками через 
электронные сервисы ФНС 

России. Смс-информирование 
о наличии задолженности. 

3. Порядок применения 
контрольно-кассовой техники в 

2023 году. 

 
https://w.sbis.ru/webinar/fbdd802f-

c8dd-41e2-8fa7-389fdf8b9d14 

08.06.2023, 
15.00 

1. Актуальные вопросы, 
связанные с применением 

налогового законодательства в 
2023 году в части налогов, 

уплачиваемых в связи с 
применением упрощенной 

системы налогообложения и 
патентной системы 
налогообложения. 

2. О льготах по 
имущественным налогам 

физических лиц.   
3. Порядок исчисления и срок 

уплаты НДФЛ при продаже 
недвижимого имущества.                                                                    

 
https://w.sbis.ru/webinar/6df17477-

0b8c-4e7e-bd23-51aa81ec398f 

22.06.2023, 
15.00 

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 ЕНС.  
3. Выпуск КЭП для 

юридических лиц, ИП и 
нотариусов.Машиночитаемые 
доверенности для подписания 

электронных документов.               

 
https://w.sbis.ru/webinar/1d256709-

b430-4c67-b7e3-d72840d463c5 

 


