
СТЕНД № 1: Организационно – распорядительная информация 
 

 

 

График проведения вебинаров для налогоплательщиков  
Межрайонной ИФНС России № 6 по Волгоградской области  

во 2 квартале 2022 года 
Дата и время 
проведения 

вебинара 

Тема вебинара Место проведения, 
телефоны для 

справок 

07.04.2022  
11-00 

Бездекларационное администрирование налога на имущество 
организаций в 2022 году. 

Проведение 
тематического 

семинара планируется 
в формате вебинара 

(на бесплатной 
площадке 

https://zoom.us/), 
тел. +7 (84463) 2-42-

74, 2-42-46 

14.04.2022  
11-00 

Порядок заполнения и представления деклараций по форме 3-НДФЛ 
через личный кабинет налогоплательщика. Об услугах, предоставляемых 

налогоплательщикам в электронном виде, электронные сервисы ФНС 
России, государственные услуги, предоставляемые через Интернет. 

28.04.2022    
11-00 

С 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску 
квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц 

(лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.                   

 12.05.2022    
11-00 

Порядок заполнения и представления деклараций по форме 3-НДФЛ 
через личный кабинет налогоплательщика. Об услугах, предоставляемых 

налогоплательщикам в электронном виде, электронные сервисы ФНС 
России, государственные услуги, предоставляемые через Интернет.       

  26.05.2022    
11-00 

С 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску 
квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц 

(лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов. 

09.06.2022    
11-00 

Актуальные вопросы применения контрольно-кассовой техники, 
разъясняющие письма ФНС России и Минфина России. 

23.06.2022  
11-00 

С 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску 
квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц 

(лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов. 

30.06.2022  
11-00 

Порядок заполнения и представления деклараций по форме 3-НДФЛ 
через личный кабинет налогоплательщика. Об услугах, предоставляемых 

налогоплательщикам в электронном виде, электронные сервисы ФНС 
России, государственные услуги, предоставляемые через Интернет.     

 

Участие в вебинарах бесплатно.  Для участия  необходима  регистрация (подключение к 
конференции Zoom) в интернете,  по адресу:  

https://us05web.zoom.us/j/6915235918?pwd=QXRnYys3ZzROdUd1QmkycEc5a2YxUT09 
Идентификатор конференции: 691 523 5918   Код доступа: RZ9i9s 
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       Во исполнение п. 2.7 Плана неотложных мероприятий по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденного приказом ФНС России от 17.03.2020 №ЕД-7-10/163@ 
семинары с налогоплательщиками отменяются в плоть до особых 
распоряжений, отменяющих ограничительные мероприятия и особый режим 
работы налоговых органов, связанный с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

 

 


