
Субъекты

Механизмы

Детали

ЗАКОН,
понятный 
населению

а также



ведет информационно-
разъяснительную работу 

среди жителей 
края по вопросам

УФНС России по 

Хабаровскому краю

• деятельность налоговой службы

• заполнение налоговых 
деклараций

• изменения налогового
законодательства

• работа налоговых сервисов 

• иные вопросы



Мобильные 
офисы

С января по март 2021 года в мобильные офисы 

обратилось 570 граждан

Для удобства граждан налоговые органы на 
постоянной основе проводят 

выезды мобильных офисов

в крупные торговые центры

на территории рынков

в отделения «Почты России»



район имени Лазо
02 июля с 11:00 до 12:00 (с. Сита, ул. Советская, 16)
16 июля с 11:00 до 12:00 (c. Марусино, ул. Школьная, 3)
16 июля с 14:00 до 15:00 (c. Георгиевка, ул. Центральная, 5а)
30 июля с 11:00 до 12:00 (c. Долми, ул. Центральная, 29)
30 июля с 14:00 до 15:00 (c. Святогорье, ул. Молодежная, 8)

район имени Полины Осипенко
06 июля с 09:00 до 17:30 (с. имени Полины Осипенко)
07 июля с 10:30 до 11:30 (с. Бриакан, ул. Черенева, 28)

город Хабаровск
06 июля с 14:30 до 15:30 (ул. Тихоокеанская, 171 а, МФЦ)
15 июля с 11:00 до 12:30 (ул. Серышева, 31б, МФЦ)
23 июля с 14:00 до 14:30 (ул. Трехгорная, 98, ТЦ «Самбери»)

Бикинский район
15 июля с 12:00 до 15:00 (г. Бикин, пер. Советский, 2)

Солнечный район
23 июля с 9:00 до 16:00 (рп. Солнечный, ул. Ленина, 23)

Планируемые выезды 

мобильных офисов 

налоговой службы 

в июле



Управлением ФНС России 
по Хабаровскому краю организованы 
обучающие семинары и вебинары для 

налогоплательщиков по наиболее 
актуальным вопросам применения 

налогового законодательства 

Только в I квартале 2021 года
проведено 143 семинара, в которых 

приняли участие > 2000 человек

Обучающие 

мероприятия



 Патентная и упрощенная системы
налогообложения (на электронной

платформе СБИС-Удостоверяющий центр
"Тензор")

 Обзор ошибок, допускаемых
налогоплательщиками при заполнении
платежных документов (на электронной

платформе Яндекс «Телемост»)

 О выпуске квалифицированной
электронной подписи ФНС для ЮЛ и ИП
(на электронной платформе TrueConf)

Предстоящие 
вебинары

08 июля



 Порядок применения контрольно-кассовой
техники (на электронной платформе РИЦ

«Консультант плюс»)

 Личный кабинет для физических лиц,
преимущества; патентная система
налогообложения (на электронной платформе

РИЦ «Консультант плюс»)

 Патентная система налогообложения;
применение ККТ в сфере общественного
питания (на электронной платформе TrueConf)

Предстоящие 
вебинары

15 июля



 Изменение в налоговом законодательстве
в 2021 году (на электронной платформе)

Предстоящие 
вебинары

20 июля

22 июля

 Порядок заполнения платежных
поручений, типичные ошибки при
заполнении; порядок заполнения расчета
по страховым взносам (на электронной

платформе TrueConf)

 Применение контрольно-кассовой техники
ИП при осуществлении расчетов в РФ с
01.07.2021 (на электронной платформе СБИС-

Удостоверяющий центр "Тензор»)



 Способы и сроки уплаты имущественных
налогов; электронные сервисы ФНС России
(на электронной платформе TrueConf)

Предстоящие 
вебинары

29 июля

 Разъяснения по порядку правильного
отражения данных в декларациях по НДС
со сформированными «схемными»
расхождениями, отнесенными к категории
«технические» (на электронной платформе

СБИС-Удостоверяющий центр "Тензор»)

* с полным перечнем вопросов вебинаров, а также
временем их проведения можно ознакомиться на сайте
ФНС России



Дополнительная 
информация

Публичные мероприятия налоговых органов
ежеквартально размещаются на сайте 

ФНС России nalog.gov.ru

мВо вкладке «О ФНС России»

«Информация об УФНС России вашего региона»

«Графики публичного информирования 
налогоплательщиков»


