График тематических семинаров для налогоплательщиков
на четвертый квартал 2017 года
№ Дата и время
п/п проведения

1

11
октября
10.00

2

25
октября
10.00

3

8
ноября
10.00

4

22
ноября
10.00

5

29
ноября
10.00

6

6
декабря
10.00

Тематика семинара
ИФНС России по г. Йошкар-Оле
Порядок получения гражданами имущественных
налоговых вычетов (при приобретении квартиры,
комнаты или жилого дома).
Заполнение налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью ПО «Декларация-2016».
О возможностях электронных сервисов сайта
ФНС России.
Порядок и сроки уплаты гражданами имущественных налогов: на недвижимость, землю,
транспорт.
Проблема невыясненных платежей.
Порядок оформления платежных поручений в
целях недопущения роста объемов невыясненных
поступлений по причине неверного указания кодов
ОКТМО, КБК, типа платежа, налогового периода.
Досудебное урегулирование налоговых споров.
Порядок и сроки уплаты гражданами имущественных налогов: на недвижимость, землю,
транспорт.
Порядок применения контрольно-кассовой техники.
Преимущества представления отчетности через
ТКС.
Порядок получения гражданами социальных
налоговых вычетов (обучение, лечение и приобретение медикаментов).
Заполнение налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью ПО «Декларация-2016».
О возможностях электронных сервисов сайта
ФНС России.
Порядок и сроки уплаты гражданами имущественных налогов: на недвижимость, землю,
транспорт.
Порядок применения контрольно-кассовой техники.
Преимущества представления отчетности через
ТКС.
Порядок получения гражданами имущественных
налоговых вычетов (при приобретении квартиры,
комнаты или жилого дома).
Заполнение налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью ПО «Декларация-2016».
О возможностях электронных сервисов сайта
ФНС России.
Порядок и сроки уплаты гражданами имуще-

Место проведения

Операционный зал
№1
ул. Вознесенская,71
+ 7 (8362) 68-73-25

Операционный зал
№1
ул. Вознесенская,71
+ 7 (8362) 68-73-25

Операционный зал
№1
ул. Вознесенская,71
+ 7 (8362) 68-73-25

Операционный зал
№1
ул. Вознесенская,
71
+ 7 (8362) 68-73-25

Операционный зал
№1
ул. Вознесенская,71
+ 7 (8362) 68-73-25
Операционный зал
№1
ул. Вознесенская,
71
+ 7 (8362) 68-73-25

№ Дата и время
п/п проведения

7

13
декабря
10.00

8

20
декабря
10.00

1.

11
октября
10.00

2.

12
октября
10.00

3.

13
октября
10.00

4.

14
ноября
10.00

Тематика семинара

Место проведения

ственных налогов: на недвижимость, землю,
транспорт.
Применение патентной системы налогообложения.
Условия начала и прекращения применения патентной системы налогообложения. Ставки, поряОперационный зал
док уплаты налога. Изменения в налоговом зако№1
нодательстве.
ул. Вознесенская,
О возможностях электронных сервисов сайта
71
ФНС России.
+ 7 (8362) 68-73-25
Досудебное урегулирование налоговых споров.
Порядок и сроки уплаты гражданами имущественных налогов: на недвижимость, землю,
транспорт.
Порядок получения гражданами социальных
налоговых вычетов (обучение, лечение и приобретение медикаментов).
Заполнение налоговой декларации по налогу на
Операционный зал
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с по№1
мощью ПО «Декларация-2016».
ул. Вознесенская,71
О возможностях электронных сервисов сайта
+ 7 (8362) 68-73-25
ФНС России.
Порядок и сроки уплаты гражданами имущественных налогов: на недвижимость, землю,
транспорт.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Марий Эл
Порядок заполнения платежных документов.
Порядок заполнения и предоставления Расчета
по страховым взносам
Получение социальных и имущественных налопгт. Медведево,
говых вычетов физическими лицами Усиленная
ул. Школьная,1а
неквалифицированная подпись в «Личном кабине+7 (8362) 58-94-04
те налогоплательщика для физических лиц» Функциональные возможности сервиса.
Оценка качества обслуживания государственных услуг.
ТОРМ,
п. Советский
-//ул. Свободы, д.5
+7 (8362) 58-94-04
ТОРМ,
п. Оршанка
-//ул. Палантая,15
+7 (8362) 58-94-04
Преимущества электронных сервисов ФНС России.
Порядок представления и заполнения налогопгт. Медведево,
выми агентами сведений о доходах по Форме 6ул. Школьная,1а
НДФЛ
+7 (8362) 58-94-04
О применении контрольно-кассовой техники в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
03.07.2016 №290-ФЗ.

№ Дата и время
п/п проведения

Тематика семинара

Место проведения

О системах налогообложения и порядке предоставления отчетности вновь зарегистрированных
предпринимателей и вновь созданных организаций
Оценка качества обслуживания государственных услуг.
5.

15
ноября
10.00

-//-

6.

16
ноября
10.00

-//-

7.

23
ноября
10.00

8.

11
декабря
10.00

9.

12
декабря
10.00

10.

13
декабря
10.00

Преимущества электронных сервисов ФНС России.
Порядок представления и заполнения налоговыми агентами сведений о доходах по Форме 6НДФЛ
О применении контрольно-кассовой техники в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
03.07.2016 №290-ФЗ.
О системах налогообложения и порядке предоставления отчетности вновь зарегистрированных
предпринимателей и вновь созданных организаций
Администрирование страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
Предоставления отчетности.
Порядок заполнения платежных документов.
Причины невыясненных платежей
О применении контрольно-кассовой техники в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
03.07.2016 №290-ФЗ.
Особенности заполнения отчетности по НДФЛ
для налоговых агентов. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом по форме 6-НДФЛ. Порядок заполнения
1.Порядок заполнения платежных документов.
Причины невыясненных платежей
2.Электронные сервисы на сайте ФНС (Личный
кабинет: юридического лица, индивидуального
предпринимателя и физического лица
3.О применении контрольно-кассовой техники в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
03.07.2016 №290-ФЗ.
4.Администрирование страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
Предоставления отчетности.

-//-

ТОРМ,
п. Советский
ул. Свободы, д.5
+7 (8362) 58-94-04
ТОРМ,
п. Оршанка
ул. Палантая,15
+7 (8362) 58-94-04

пгт. Медведево,
ул. Школьная,1а
+7 (8362) 58-94-04

пгт. Медведево,
ул. Школьная,1а
+7 (8362) 58-94-04

ТОРМ,
п. Оршанка
ул. Палантая,15
+7 (8362) 58-94-04

ТОРМ,
п. Советский
ул. Свободы, д.5
+7 (8362) 58-94-04

№ Дата и время
Тематика семинара
Место проведения
п/п проведения
Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Марий Эл
О порядке и сроках представления налоговой и
бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2017 года.
Сроки представления отчетности и уплаты налогов.
О порядке и сроках уплаты имущественных
налогов в 2017 году Порядок направления сводного налогового уведомления на уплату налога на
имущество, земельного и транспортного налогов в
ЛКН ФЛ и на бумажном носителе.
Виды и перечень льгот по уплате имущественных налогов. Сервис ФНС России: Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам.
ТОРМ,
10
Единый реестр субъектов малого и среднего
п. Морки,
1
октября
предпринимательства на сайте ФНС России.
ул. Целинная, 1-а
11.00
О порядке осуществления организациями и ин+7 (83645) 6-84-04
дивидуальными предпринимателями расчетов с
01.07.2017 в соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2016 № 290-ФЗ. Об административной ответственности при применении ККТ, не соответствующей требованиям законодательства.
Порядок заполнения Расчета по форме 6-НДФЛ.
Ошибки, допускаемые налогоплательщиками при
составлении Расчета.
Порядок получения сведений из ЕГРЮЛ и
ЕГРИП о конкретном юридическом лице и индивидуальном предпринимателе в форме электронного
документа через сервис ФНС России и Портал государственных услуг.
12
г. Звенигово,
2
октября
-//ул. Ленина, 39
10.00
+7 (83645) 6-84-04
Правила заполнения платежных документов на
уплату налогов в соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от
12.11.2013 № 107н. Обзор ошибок, наиболее часто
допускаемых налогоплательщиками при заполнении платежных документов, в том числе по страховым взносам.
Онлайн-кассы. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники для субъектов малого
ТОРМ,
24
бизнеса. Порядок работы онлайн-ККТ в соответп. Морки,
октября
ствии с Федеральным законом № 54-ФЗ.
ул. Целинная, 1-а
11.00
Зарплата в конверте. Какие последствия ожи+7 (83645) 6-84-04
дают граждан в будущем, работающих по найму
без оформления трудового договора.
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (глава 34 НК РФ). Правильность заполнения расчета по страховым взносам.

№ Дата и время
п/п проведения

Тематика семинара

Место проведения

О возможностях Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».
Порядок получения доступа к сервису.
Как можно проверить, не рискует ли ваш бизнес.
Информация, содержащаяся на Интернет-сервисе
“Риски бизнеса: проверь себя и контрагента.
Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Заполнение налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности с
применением технологии двухмерного штрих-кода.
26
октября
10.00

7
ноября
11.00

9
ноября
10.00

21
ноября
11.00

-//Интернет-сервис «Создай свой бизнес» - пошаговая инструкция для начинающих бизнесменов.
Информация для налогоплательщиков, размещенная на сайте ФНС России «Индивидуальные
предприниматели».
Налогообложение для малого бизнеса: система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения.
Как подобрать систему налогообложения для
индивидуального предпринимателя с помощью
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
Как, не посещая налоговую инспекцию, получить информацию, размещенную на информационных стендах в Инспекции с помощью сервиса
Федеральной налоговой службы в режиме онлайн.
Преимущества представления налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС.
Какие услуги можно получить через Портал государственных услуг.
-//Как можно спланировать визит в инспекцию заранее и получить услугу с помощью сервиса Федеральной налоговой службы Онлайн-запись на приём в инспекцию.
Налог на добавленную стоимость. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Ведение
книги покупок и книги продаж. Заполнение выставленных счетов-фактур.
Налоговая и административная ответственность
за нарушение сроков представления налоговой и
бухгалтерской отчетности.
Порядок оформления платежных документов в
целях недопущения роста объемов невыясненных
поступлений по причине неверного указания реквизитов в платежном документе.
Порядок составления и представления расчета

г. Звенигово,
ул. Ленина, 39
+7 (83645) 6-84-04

ТОРМ,
п. Морки,
ул. Целинная, 1-а
+7 (83645) 6-84-04

г. Звенигово,
ул. Ленина, 39
+7 (83645) 6-84-04

ТОРМ,
п. Морки,
ул. Целинная, 1-а
+7 (83645) 6-84-04

№ Дата и время
п/п проведения

Тематика семинара

Место проведения

по форме 6-НДФЛ. Основные ошибки, допускаемые при составлении расчета по форме 6-НДФЛ.
Оформление платежных поручений на уплату
НДФЛ.
Федеральная информационная адресная система. Как можно получить достоверную информацию об адресе на территории Российской Федерации на сайте ФНС России
Информирование налогоплательщиков об Интернет-сервисе “Анкетирование”, с помощью которого можно оценить качество предоставляемых
налоговым органом услуг.
23
ноября
10.00

12
декабря
11.00

14
декабря
10.00

26
декабря
11.00

-//Порядок государственной регистрации юридического лица и индивидуальных предпринимателей. Порядок подачи документов в Единый регистрационный центр.
Cдача налоговой и бухгалтерской отчетности по
телекоммуникационным каналам связи, работа с
документооборотом. Информационное обслуживание налогоплательщиков (ИОН) через Интернет.
Как получить информацию, размещенную на
стендах налогового органа в режиме онлайн без
личного посещения инспекции
Как узнать ОКТМО и правильно заполнить налоговую декларацию.
О возможностях получить информацию о ходе и
рассмотрении обращений (жалоб, заявлений,
предложений), поступивших в Федеральную налоговую службу с помощью сервиса «Узнать о жалобе»
Получили государственную услугу? Оцените качество с помощью СМС, а также на сайте vashkontrol.ru.
Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства
-//Обзор характерных ошибок, содержащихся в
налоговой и бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2017 года
Об утверждении формы согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на
признание сведений, составляющих налоговую
тайну, общедоступными, порядка заполнения
формы и представления в налоговые органы. Размещение на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет» сведений, указанных в пункте 1.1
статьи 102 НК РФ.
Досудебное урегулирования налоговых споров.

г. Звенигово,
ул. Ленина, 39
+7 (83645) 6-84-04

ТОРМ,
п. Морки,
ул. Целинная, 1-а
+7 (83645) 6-84-04

г. Звенигово,
ул. Ленина, 39
+7 (83645) 6-84-04

ТОРМ,
п. Морки,
ул. Целинная, 1-а
+7 (83645) 6-84-04

№ Дата и время
п/п проведения

Тематика семинара

Место проведения

Порядок получение социальных и имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. Стандартные налоговые вычеты.
Информация для налогоплательщиков, размещенная на сайте ФНС России «Физические лица,
«Индивидуальные предприниматели», «Юридические лица» Электронные брошюры и видеоматериалы ФНС России.
Какие услуги можно получить через Портал государственных услуг.
Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и Личный кабинет индивидуального
предпринимателя. Как подключиться к ресурсу.
28
декабря
10.00

1

2
октября
10.00

2

3
октября
10.00

3

4
октября
10.00

4

5
октября
10.00

5

6
октября
10.00

6

16
октября
10.00

г. Звенигово,
-//ул. Ленина, 39
+7 (83645) 6-84-04
Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Марий Эл
Налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогу.
Категории налогоплательщиков, для которых
установлена льгота по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогу в
соответствии с Законом Республики Марий Эл "О
п. Сернур
регулировании отношений в области налогов и
ул. Конакова,11,
сборов в Республике Марий Эл" (редакция от
+7 (83633) 9-94-32
25.09.2015 № 35-З)
Порядок предоставления льгот по имущественным налогам.
Онлайн-сервисы ФНС России: «Калькулятор
транспортного налога», «калькулятор земельного
налога и налога на имущество физических лиц»
ТОРМ
п. Параньга
-//ул.Гайсина,5а
+7 (83639) 4-15-05
ТОРМ
п. Куженер
-//ул. Степана
Лебедева, 20-а,
+7 (83637) 9-15-16
ТОРМ
п. Мари-Турек
-//ул. Советская, 15,
+7 (83634) 9-46-90

-//Налоговое уведомление за 2016 год, что нового?
Порядок направления обращения о перерасчете

ТОРМ
п. Новый Торьял,
ул. Юбилейная, 2
+7 (83636) 9-16-64
п. Сернур
ул. Конакова,11,
+7 (83633) 9-94-32

№ Дата и время
п/п проведения

Тематика семинара

Место проведения

имущественных налогов в налоговую инспекцию.
Срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря, меры урегулирования задолженности.
Онлайн-сервисы ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физического лица»
7

17
октября
10.00

-//-

8

18
октября
10.00

-//-

9

19
октября
10.00

-//-

10

20
октября
10.00

-//Анализ ошибок, допускаемых налогоплательщиками при заполнении платежных документов.
Досудебное урегулирование споров.
Оценка качества оказания государственных
услуг.
Онлайн-сервисы ФНС России: «Заплати налоги»

11

7
ноября
10.00

12

7
ноября
10.00

-//-

13

8
ноября
10.00

-//-

14

9
ноября
10.00

-//-

15

10
ноября
10.00

-//-

16

20
ноября
10.00

17

21
ноября
10.00

Что нового в вопросе применения контрольнокассовой техники?

-//-

ТОРМ
п. Параньга
ул.Гайсина,5а
+7 (83639) 4-15-05
ТОРМ
п. Куженер
ул. Степана
Лебедева, 20-а,
+7 (83637) 9-15-16
ТОРМ
п. Мари-Турек
ул. Советская, 15,
+7 (83634) 9-46-90
ТОРМ
п. Новый Торьял,
ул. Юбилейная, 2
+7 (83636) 9-16-64
п. Сернур
ул. Конакова,11,
+7 (83633) 9-94-32
ТОРМ
п. Параньга
ул.Гайсина,5а
+7 (83639) 4-15-05
ТОРМ
п. Куженер
ул. Степана
Лебедева, 20-а,
+7 (83637) 9-15-16
ТОРМ
п. Мари-Турек
ул. Советская, 15,
+7 (83634) 9-46-90
ТОРМ
п. Новый Торьял,
ул. Юбилейная, 2
+7 (83636) 9-16-64
п. Сернур
ул. Конакова,11,
+7 (83633) 9-94-32
ТОРМ
п. Параньга
ул.Гайсина,5а
+7 (83639) 4-15-05

№ Дата и время
п/п проведения

Тематика семинара

18

22
ноября
10.00

-//-

19

23
ноября
10.00

-//-

20

24
Ноября
10.00

-//Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (глава 34 НК РФ). Обзор ошибок,
допускаемых налогоплательщиками при представлении расчетов по страховым взносам.
Порядок составления и представления расчета
по форме 6-НДФЛ. Основные ошибки, допускаемые при составлении расчета по форме 6-НДФЛ.
Правила заполнения платежных документов на
уплаты налогов. Интернет-сервисы ФНС России,
позволяющие сформировать платежные документы и осуществить оплату в режиме онлайн. Обзор
наиболее часто встречающихся ошибок.
О перечне используемых налоговыми органами
документов, направление которых предусмотрено
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

21

11
декабря
10.00

22

12
декабря
10.00

-//-

23

13
декабря
10.00

-//-

24

14
декабря
10.00

-//-

25

15
декабря
10.00

1

06

Место проведения
ТОРМ
п. Куженер
ул. Степана
Лебедева, 20-а,
+7 (83637) 9-15-16
ТОРМ
п. Мари-Турек
ул. Советская, 15,
+7 (83634) 9-46-90
ТОРМ
п. Новый Торьял,
ул. Юбилейная, 2
+7 (83636) 9-16-64

п. Сернур
ул. Конакова,11,
+7 (83633) 9-94-32

ТОРМ
п. Параньга
ул.Гайсина,5а
+7 (83639) 4-15-05
ТОРМ
п. Куженер
ул. Степана
Лебедева, 20-а,
+7 (83637) 9-15-16
ТОРМ
п. Мари-Турек
ул. Советская, 15,
+7 (83634) 9-46-90

ТОРМ
п. Новый Торьял,
-//ул. Юбилейная, 2
+7 (83636) 9-16-64
Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Марий Эл
О порядке предоставления льгот по имущег. Волжск

№ Дата и время
Тематика семинара
п/п проведения
октября
ственным налогам за 2016 год
10.00
О возможности формирования платежного документа через интернет-сервис «Заполнить платежное поручение».
О возможностях получения государственных
услуг в электронном виде.
О порядке и форме сообщения физическими
лицами о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения и об ответственности за
13
нарушение сроков представления.
2
октября
Об электронных информационных сервисах
10.00
ФНС России. О работе сервиса: «Имущественные
налоги: ставки и льготы».
О способах оценки предоставленных государственных услуг.
О порядке перехода на онлайн-кассы. Об ответ20
ственности за нарушение порядка применения он3
октября
лайн-касс.
10.00
Об интернет-сервисах ФНС России. О работе
Личного кабинета ККТ
О вопросах досудебного урегулирования споров
с налоговыми органами.
27
Об электронных информационных сервисах
4
октября
ФНС России. О работе сервисов «Заполнить пла10.00
тежное поручение» и «Заплати налоги».
О способах оценки предоставленных государственных услуг.
Обзор нарушений по заполнению платежных
поручений, допущенных налогоплательщиками в
2017 году.
03
Об электронных информационных сервисах
5
ноября
ФНС России. О работе сервиса «Заполнить пла10.00
тежное поручение».
О возможностях получения государственных
услуг в электронном виде.
О современных технологиях сдачи налоговой
отчетности по ТКС и на бумажных носителях с
двухмерным штрих -кодом.
10
О порядке и возможности обращений в налого6
ноября
вые органы через Личные кабинеты физических и
10.00
юридических лиц.
О способах оценки предоставленных государственных услуг.
О возможностях направления в ЕРЦ документов
на государственную регистрацию в электронной
форме с ЭЦП.
17
О сроке уплаты имущественных налогов за 2016
7
ноября
год и об ответственности за несвоевременную
10.00
уплату.
Об электронных информационных сервисах
ФНС России. О работе он-лайн сервиса: «Подача
электронных документов на государственную реги-

Место проведения
ул. Чапаева, 7
+7 (83631) 5-84-04

г. Волжск
ул. Чапаева, 7

+7 (83631) 5-84-04

г. Волжск
ул. Чапаева, 7

+7 (83631) 5-84-04

г. Волжск
ул. Чапаева, 7

+7 (83631) 5-84-04

г. Волжск
ул. Чапаева, 7

+7 (83631) 5-84-04

г. Волжск
ул. Чапаева, 7

+7 (83631) 5-84-04

г. Волжск
ул. Чапаева, 7

+7 (83631) 5-84-04

№ Дата и время
п/п проведения

8

24
ноября
10.00

9

01
декабря
10.00

10

08
декабря
10.00

11

15
декабря
10.00

12

22
декабря
10.00

13

28
декабря
10.00

1.

19
октября

Тематика семинара

Место проведения

страцию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
О вопросах досудебного урегулирования споров
с налоговыми органами.
Об электронных информационных сервисах
г. Волжск
ФНС России. О работе сервисов «Личный кабинет
ул. Чапаева, 7
налогоплательщика для физических лиц» и «Анке+7 (83631) 5-84-04
тирование».
О возможностях получения государственных
услуг в электронном виде.
Об изменениях налогового законодательства с
2017 года.
Об ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом Российской Федерации за несвоег. Волжск
временную уплату имущественных налогов.
ул. Чапаева, 7
Об электронных информационных сервисах
+7 (83631) 5-84-04
ФНС России. О работе сервиса «Представление
налоговой и бухгалтерской отчетности».
О способах оценки предоставленных государственных услуг.
О порядке перехода на онлайн-кассы. Об ответг. Волжск
ственности за нарушение порядка применения онул.
Чапаева, 7
лайн-касс.
Об интернет-сервисах ФНС России. О работе +7 (83631) 5-84-04
Личного кабинета ККТ
Об изменениях налогового законодательства с
2017 года.
Об ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом Российской Федерации за несвоег. Волжск
временную уплату имущественных налогов.
ул. Чапаева, 7
Об электронных информационных сервисах
+7 (83631) 5-84-04
ФНС России. О работе сервиса «Он-лайн запись
на прием в Инспекцию».
О способах оценки предоставленных государственных услуг.
Об изменениях налогового законодательства с
2017 года.
г. Волжск
О новом порядке регистрации ККТ с 01.02.2017
ул. Чапаева, 7
года. О Личном кабинете ККТ.
+7 (83631) 5-84-04
Об электронных информационных сервисах
ФНС России.
О возможностях получения государственных
услуг в электронном виде через Единый портал
государственных услуг.
г. Волжск
Об истечении срока уплаты имущественных
ул. Чапаева, 7
налогов за 2016 год и об ответственности, преду+7 (83631) 5-84-04
смотренной Налоговым кодексом Российской Федерации за несвоевременную уплату имущественных налогов.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Марий Эл
Текущий обзор изменений в налоговом законог. Козьмодемьянск,
дательстве.
ул. Гагарина, 61

№ Дата и время
п/п проведения
10.00

Тематика семинара

Место проведения

Анализ основных ошибок по составлению и
представления отчетности по страховым взносам в
2017 году.
Погашение задолженности по страховым взносам и уплата текущих платежей.
Новый порядок регистрации и применения ККТ в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
22.05.2003г. № 54-ФЗ.
Уплата имущественных налогов физическими
лицами по сводному налоговому уведомлению
Обеспечение достоверности государственных
реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Электронное взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками. Информационное обслуживание налогоплательщиков.
Электронные сервисы ФНС России. Оценка качества услуг, предоставляемых налоговым органом.

+ 7 (83632) 9-24-07

ТОРМ
п. Юрино,
Красная площадь,
16
+ 7 (83632) 9-24-07
ТОРМ
п. Килемары,
ул. Мира, 27
+ 7 (83632) 9-24-07

2.

24
октября
10.00

-//-

3.

26
октября
10.00

-//-

17
ноября
10.00

Текущий обзор изменений в налоговом законодательстве.
Анализ основных ошибок по составлению и
представления отчетности по страховым взносам в
2017 году. Уточнение сведений по застрахованным
лицам (ФИО-ИНН-СНИЛС).
Новый порядок регистрации и применения ККТ в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
22.05.2003г. № 54-ФЗ.
Об административной ответственности за применение ККТ без фискального накопителя.
Порядок заполнения платежных документов,
невыясненные платежи.
Уплата имущественных налогов физическими
лицами по сводному налоговому уведомлению.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме с помощью
ЕПГУ.
Электронные сервисы ФНС России. Оценка качества услуг, предоставляемых налоговым органом.

г. Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, 61
+ 7 (83632) 9-24-07

-//-

ТОРМ
п. Юрино,
Красная площадь,
16
+ 7 (83632) 9-24-07

4.

5.

22
ноября
10.00

№ Дата и время
п/п проведения
6.

7.

Тематика семинара

Место проведения

24
ноября
10.00

-//-

ТОРМ
п. Килемары,
ул. Мира, 27
+ 7 (83632) 9-24-07

15
декабря
10.00

Текущий обзор изменений в налоговом законодательстве
Новый порядок регистрации и применения ККТ в
соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 22.05.2003г. № 54-ФЗ.
Об административной ответственности за применение ККТ без фискального накопителя после.
Погашение задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
Порядок заполнения платежных документов,
анализ ошибок, невыясненные платежи.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме с помощью
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Электронные сервисы Федеральной налоговой
службы. Оценка качества услуг, предоставляемых
налоговым органом.

г. Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, 61
+ 7 (83632) 9-24-07

-//-

ТОРМ
п. Юрино,
Красная площадь,
16
+ 7 (83632) 9-24-07

-//-

ТОРМ
п. Килемары,
ул. Мира, 27
+ 7 (83632) 9-24-07

8.

19
декабря
10.00

9.

21
декабря
10.00

