Межрайонная ИФНС России № 5
по Республике Крым
с. Мирное, ул. Белова, 2а
тел. (3652) 667-649
20.09.2021

Уважаемые налогоплательщики!
Управление ФНС России по Республике Крым приглашает принять участие в
вебинаре на темы: «Требования валютного законодательства. Обсуждение
наиболее
актуальных
вопросов
валютного
контроля.
Особенности
налогообложения для субъектов малого бизнеса, применяющих СНР.
Характерные нарушения. Новые правила выпуска и использования электронной
подписи, в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 №476-ФЗ»
Участники мероприятия узнают:
- об основных видах нарушений валютного законодательства по региону;
- о сложившейся судебной практике;
- о либерализации валютного контроля;
- об основных требованиях валютного законодательства РФ, предъявляемых к
расчетам между резидентами и нерезидентами;
- об изменениях, внесенных в НК РФ с 2021 года в части либерализации условий
применения УСН и их влияние на порядок составления декларации;
- об основных нововведениях при применении ПСН, в частности о порядке
уменьшения на сумму уплаченных страховых взносов;
- о характерных нарушениях, выявляемых налоговыми органами при проведении
камеральных налоговых проверок деклараций по специальным налоговым режимам;
- о плановых изменениях законодательства по специальным налоговым режимам с
2022 года;
- о получении квалифицированной электронной подписи в Удостоверяющем центре
ФНС России;
- о разъяснениях Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ по вопросам применения положений ФЗ от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной
подписи".
Спикеры мероприятия:
Панин Дмитрий Васильевич - заместитель начальника контрольного отдела УФНС
России по Республике Крым;
Мироненко Ольга Владимировна - заместитель начальника отдела налогообложения
юридических лиц УФНС России по Республике Крым;
Ли Виктор Олегович - начальник отдела информационной безопасности УФНС России
по Республике Крым;

Заруба Лилия Вячеславовна - заместитель начальник отдела информационной
безопасности УФНС России по Республике Крым.
Когда?
23 сентября в 11.00
Где?
В формате онлайн-трансляции
Успейте пройти регистрацию:
– в личном кабинете АИС: lk.frbk.ru;
– по телефонным номерам 8 (800) 500 38 59 или +7 (978) 989 00 60.
Вопросы для обсуждения в рамках заявленной темы можно направить по адресу
электронной почты rsn.r9100@nalog.ru. Срок приема вопросов завершается 20.09.2021.
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