График тематических семинаров для налогоплательщиков
на третий квартал 2017 года
№
п/п

1

Дата
и время
проведения

5
июля
10.00

2

12
июля
10.00

3

19
июля

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-2015».
Порядок предоставления льгот по имущественным
налогам.
Онлайн-сервисы ФНС России.
Электронный документооборот между налогоплательщиками и налоговыми органами.
Для тех, кто ценит время: преимущества представления отчетности через Интернет.
Онлайн-сервисы ФНС России.
Порядок применения контрольно-кассовой техники.
Преимущества представления отчетности через
ТКС.

10.00

4

2
августа
10.00

5

16
августа

6

10.00

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

Порядок получения гражданами социальных налоговых вычетов (обучение, лечение и приобретение
медикаментов).
Операционный зал
Заполнение налоговой декларации по налогу на
№1
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с помощью ул.Вознесенская, 71
ПО «Декларация-2015».
Порядок и сроки уплаты гражданами имуществен- + 7 (8362) 68-73-25
ных налогов: на недвижимость, землю, транспорт.
Онлайн-сервисы ФНС России.
Порядок применения контрольно-кассовой техники.
Актовый зал
Преимущества представления отчетности через
ул. Вознесенская,
ТКС.
71

10.00

30
августа

Место проведения

+ 7 (8362) 68-73-25
Для вновь зарегистрированных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Порядок применения специальных режимов (УСН, ЕНВД, патентной системы
налогообложения) и общей системы налогообложения.
Анализ ошибок при заполнении платежных документов.
Для тех, кто ценит время: преимущества представления отчетности через Интернет.
Досудебное урегулирование налоговых споров.
Онлайн-сервисы ФНС России.

Актовый зал
ул. Вознесенская,
71
+ 7 (8362) 68-73-25

№
п/п

7

Дата
и время
проведения

6
сентября
10.00

8

13
сентября
10.00

9

20
сентября
10.00

10

27
сентября
10.00

1.
12
Июля
10.00

Тематика семинара
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-2015».
Порядок предоставления льгот по имущественным
налогам.
Онлайн-сервисы ФНС России.
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-2015».
Порядок и сроки уплаты гражданами имущественных налогов: на недвижимость, землю, транспорт.
Онлайн-сервисы ФНС России.
Проблема невыясненных платежей. Анализ ошибок
при заполнении платежных документов. Уплата страховых взносов.
Порядок оформления платежных поручений в целях недопущения роста объемов невыясненных поступлений по причине неверного указания кодов ОКТМО, КБК, типа и основания платежа, налогового периода.
Преимущества представления отчетности через
ТКС.
Онлайн-сервисы ФНС России.
Порядок применения контрольно-кассовой техники.
Преимущества представления отчетности через
ТКС.

3.

10.00
14
Июля

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

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

Актовый зал
ул. Вознесенская,
71
+ 7 (8362) 68-73-25

Актовый зал
ул.
Вознесенская, 71

+ 7 (8362) 68-73-25
Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Марий Эл
Декларирование доходов гражданами. Электронные сервисы налоговой службы
С 1 января 2017 года налоговые органы будут администрировать страховые взносы.
Оценка качества обслуживания государственных
услуг.
Онлайн-сервисы ФНС России.

2.
13
Июля

Место проведения

-//-

-//-

пгт. Медведево,
ул. Школьная,1а
+7 (8362) 58-94-04
ТОРМ,
п. Советский
ул. Свободы, 5
+7 (8362) 58-94-04
ТОРМ,
п. Оршанка
ул. Палантая,15

10.00
+7 (8362) 58-94-04

Дата
и время
Тематика семинара
проведения
4.
16
Основные вопросы при выборе патентной системы
Августа
налогообложения». Электронная услуга «Создай свой
бизнес»
10.00
Практические рекомендации по заполнению налоговой декларации по 3 -НДФЛ, предоставление стандартных и социальных налоговых вычетов
Порядок представления и заполнения налоговыми
агентами сведений о доходах 2016 года Форма 6НДФЛ
4. О переходе на новую систему применения контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ.
5. О системах налогообложения и порядке предоставления отчетности вновь зарегистрированных
предпринимателей и вновь созданных организаций.
Онлайн-сервисы ФНС России.
5.
17
августа
-//№
п/п

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

ТОРМ,
п. Советский
ул. Свободы, 5

10.00
6.

18
августа
-//-

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

10.00
+7 (8362) 58-94-04
7.

13
сентября
10.00

10.

14
сентября
10.00

11.

15
сентября

Личный кабинет налогоплательщика физического
лица – порядок подключения, возможности.
О переходе на новую систему применения 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.
Порядок заполнения платежных документов.
Причины невыясненных платежей.
Регистрация и перерегистрация ККТ в соответствии
с изменениями принятыми Федеральным законом от
03.07.2016 №290-ФЗ
Администрирование страховых взносов. Порядок
исчисления и уплаты страховых взносов. Предоставления отчетности.
Онлайн-сервисы ФНС России.
-//-

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

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

ТОРМ,
п. Советский
ул. Свободы, 5

10.00
+7 (8362) 58-94-04

Дата
и время
проведения
12.
21
сентября
№
п/п

Тематика семинара

-//-

Место проведения
ТОРМ,
п. Оршанка
ул. Палантая,15

10.00

13.

11
июля
11.00

14.

15.

13
июля
10.00
25
июля
11.00

+7 (8362) 58-94-04
Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Марий Эл
Страховые взносы на обязательное пенсионное
ТОРМ,
страхование, обязательное медицинское страховап. Морки,
ние, обязательное социальное страхование на слу- ул. Ценлинная, 1-а
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (глава 34 НК РФ).
+7 (83645) 6-84-04
Порядок составления и представления расчета по
форме 6-НДФЛ. Основные ошибки, допускаемые при
составлении расчета по форме 6-НДФЛ. Оформление
платежных поручений на уплату НДФЛ.
Онлайн-кассы. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Порядок работы онлайнККТ в соответствии с Федеральным законом № 54ФЗ.
Правила заполнения платежных документов на
уплаты налогов. Обзор наиболее часто встречающихся ошибок.
О перечне используемых налоговыми органами документов, направление которых предусмотрено в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).
Сроки и период размещения на официальном сайте ФНС России сведений, указанных в пункте 1 статьи
102 НК РФ. Как проверить контрагента на добросовестность самостоятельно.
Разделы, размещенные на сайте ФНС России:
«Новый порядок применения контрольно-кассовой
техники», «Страховые взносы 2017».
Онлайн-сервисы ФНС России.
г. Звенигово,
-//ул. Ленина, 39

Изменения, внесенные в главу 25 НК РФ «Налог на
прибыль с 1 января 2017 года.
Порядок представления пояснений в случае выявления противоречий в электронной декларации по
НДС. Положения пункта 3 статьи 88 Налогового кодекса Российской Федерации.
Обновленный перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10% с 1 января 2017
года.
Налог на имущество организаций (Глава 30 НК РФ).
Порядок расчета, льготы, объекты налогообложения.
Порядок исчисления и сроки уплаты суммы налога и
сумм авансовых платежей по налогу. Заполнение и
представление налоговой декларации.
Правила заполнения платежных документов на

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

№
п/п

Дата
и время
проведения

Тематика семинара

Место проведения

уплаты налогов. Обзор наиболее часто встречающихся ошибок.
Онлайн-сервисы ФНС России.
16.

17.

27
июля
10.00
8
августа
11.00

18.

19.

10
августа
10.00
22
августа
11.00

20.

21.

24
августа
10.00
12
сентября
11.00

-//-

Специальные налоговые режимы.
Порядок постановки на учет самозанятых лиц в
налоговом органе.
Онлайн-сервисы ФНС России.

-//-

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога организациями.
Досудебное урегулирование налоговых споров.
Порядок возврата сумм излишне уплаченного налога, сбора, пеней, штрафа в соответствии со статьей
НК РФ.
Страховые взносы 2017. Правила заполнения платежных документов по уплате страховых взносов
(КБК, ОКТМО, получатель платежа).
Порядок получения выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, об
отсутствии сведений в ЕГРИП в электронном виде и
на бумажных носителях.
Онлайн-сервисы ФНС России.
-//-

Регистрация бизнеса.
Система налогообложения, предусмотренная для
малого и среднего бизнеса.
Порядок заполнения и представления налоговых
деклараций. Правила уплаты налогов в связи с применением ЕНВД, УСН, патента. Порядок заполнения
платежных поручений на уплату налогов.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок
расчета налога (ставки налога, налоговая база).
Налоговые вычеты и порядок их получения. Уплата
налога и представления отчетности.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на сайте ФНС России.
Порядок регистрации и применения контрольнокассовой техники. Работа онлайн-касс в соответствии
с федеральным законом № 54-ФЗ.
Онлайн-сервисы ФНС России.

г. Звенигово,
ул. Ленина, 39
+7 (83645) 6-84-04
ТОРМ,
п. Морки,
ул. Ценлинная, 1-а
+7 (83645) 6-84-04
г. Звенигово,
ул. Ленина, 39
+7 (83645) 6-84-04
ТОРМ,
п. Морки,
ул. Ценлинная, 1-а
+7 (83645) 6-84-04

г. Звенигово,
ул. Ленина, 39
+7 (83645) 6-84-04
ТОРМ,
п. Морки,
ул. Ценлинная, 1-а
+7 (83645) 6-84-04

Дата
и время
проведения
22.
14
сентября
№
п/п

23.

10.00
26
сентября
11.00

24.

28
сентября
10.00

1

3
июля
10.00

2

4
июля

Тематика семинара

-//-

Порядок и сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности организациями и индивидуальными предпринимателями.
Анализ ошибок, допускаемых налогоплательщиками при составлении налоговых деклараций и уплате
налога в бюджет.
Преимущества сдачи отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи и особенности документооборота.
Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок направления документов на государственную
регистрацию. О функциях Единого регистрационного
центра в г. Йошкар-Оле. Уплата государственной пошлины.
Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов и меры, принимаемые налоговыми органами, по принудительному взысканию налогов в соответствии с НК РФ.
Информационные видеоматериалы ФНС России,
размещенные на сайте налоговой Службы.
Онлайн-сервисы ФНС России.
-//-

5
июля

6

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

г. Звенигово,
ул. Ленина, 39

-//-

ТОРМ
п. Параньга
ул. Гайсина, 5-а

-//-

+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ
п. Куженер
ул. Степана
Лебедева, 20-а

10.00

4

г. Звенигово,
ул. Ленина, 39

+7 (83645) 6-84-04
Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Марий Эл
Проблема невыясненных платежей. Анализ ошибок
п. Сернур
допускаемых налогоплательщиками при заполнении
ул. Конакова,11
платежных документов.
Порядок заполнения платежных документов на
+7 (83633) 9-90-97
уплату платежей в бюджетную систему в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2013 года №107н.
Порядок уточнения платежей в налоговом органе.
Онлайн-сервисы ФНС России.

10.00
3

Место проведения

-//-

+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ

№
п/п

Дата
и время
проведения
июля
10.00

Тематика семинара

Место проведения

п. Мари-Турек
ул. Советская, 15
+7 (83633) 9-90-97

5

6

7
июля
10.00
17
июля
10.00

7

18
|июля

-//-

Порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Федеральной налоговой
службе.
Документы, представляемые при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Федеральной налоговой службе
через Портал государственных услуг.
Онлайн-сервисы ФНС России.
-//-

10.00
8

19
июля

-//-

10.00

9

20
июля

-//-

10.00

ТОРМ
п. Новый Торьял
ул. Юбилейная, 2
п. Сернур
ул. Конакова,11
+7 (83633) 9-90-97

ТОРМ
п. Параньга
ул. Гайсина, 5-а
+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ
п. Куженер
ул. Степана
Лебедева, 20-а
+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ
п. Мари-Турек
ул. Советская, 15
+7 (83633) 9-90-97

10

21
июля

-//-

ТОРМ
п. Новый Торьял,
ул. Юбилейная, 2

10.00
11

7
августа
10.00

12

8
августа

Имущественные налоги: порядок начисления, сроки
уплаты.
Ставки и льготы по имущественным налогам. Закон
Республики Марий Эл «О регулировании отношений в
области налогов и сборов в Республике Марий Эл» (в
редакции от 25.04.2016 № 18-З).
Онлайн-сервисы ФНС России.
-//-

+7 (83633) 9-90-97
п. Сернур
ул. Конакова,11
+7 (83633) 9-90-97

ТОРМ
п. Параньга
ул. Гайсина, 5-а

10.00
+7 (83633) 9-90-97

№
п/п

13

Дата
и время
проведения

9
августа

Тематика семинара

-//-

10.00

14

10
августа

-//-

Место проведения

ТОРМ
п. Куженер
ул. Степана
Лебедева, 20-а
+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ
п. Мари-Турек
ул. Советская, 15

10.00
15

11
августа

-//-

+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ
п. Новый Торьял,
ул. Юбилейная, 2

10.00
16

17

21
августа
10.00
22
августа

Новый порядок применения ККТ
Онлайн-сервисы ФНС России.

+7 (83633) 9-90-97
п. Сернур
ул. Конакова,11
+7 (83633) 9-90-97

-//-

10.00

ТОРМ
п. Параньга
ул. Гайсина, 5-а
+7 (83633) 9-90-97

18

23
августа

-//-

10.00

ТОРМ
п. Куженер
ул. Степана
Лебедева, 20-а
+7 (83633) 9-90-97

19

24
августа

-//-

10.00

ТОРМ
п. Мари-Турек
ул. Советская, 15
+7 (83633) 9-90-97

20

21

25
августа
10.00
4
сентября
10.00

-//-

Стоп заработной плате в «конвертах», последствия
неформальной занятости.
Получить государственную услугу просто. Портал
государственных услуг.
Преимущества получения государственных услуг в
электронном виде.
Преимущества сдачи налоговой отчетности по ТКС.

ТОРМ
п. Новый Торьял,
ул. Юбилейная, 2
п. Сернур
ул. Конакова,11
+7 (83633) 9-90-97

№
п/п
22

Дата
и время
проведения
5
сентября

Тематика семинара
Онлайн-сервисы ФНС России.
-//-

Место проведения

ТОРМ
п. Параньга
ул. Гайсина, 5-а

10.00
23

6
сентября

-//-

10.00

24

7
сентября

-//-

+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ
п. Куженер
ул. Степана
Лебедева, 20-а
+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ
п. Мари-Турек
ул. Советская, 15

10.00
25

8
сентября

-//-

+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ
п. Новый Торьял,
ул. Юбилейная, 2

10.00
26

18
сентября
10.00

27

19
сентября

Досудебное урегулирование споров в налоговом
органе.
Актуальные вопросы, связанные с администрированием специальных налоговых режимов (УСН, ПСН,
ЕНВД).
Порядок представления пояснений к декларации по
НДС.
Новые формы деклараций по земельному налогу и
налогу на имущество организаций.
Онлайн-сервисы ФНС России.
-//-

+7 (83633) 9-90-97
п. Сернур
ул. Конакова,11
+7 (83633) 9-90-97

ТОРМ
п. Параньга
ул. Гайсина, 5-а

10.00
28

20
сентября

-//-

10.00

29

21
сентября

-//-

+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ
п. Куженер
ул. Степана
Лебедева, 20-а
+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ
п. Мари-Турек
ул. Советская, 15

10.00
30

22
сентября

-//-

+7 (83633) 9-90-97
ТОРМ
п. Новый Торьял,
ул. Юбилейная, 2

10.00
+7 (83633) 9-90-97

№
п/п
31.

Дата
и время
проведения
7 июля
10.00

32.

14 июля
10.00

33.

21 июля
10.00

34.

28 июля
10.00

35.

4 августа
10.00

36.

11 августа
10.00

37.

18 августа
10.00

38.

25 августа
10.00

39.

31 августа
10.00

Тематика семинара

Место проведения

Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Марий Эл
Порядок перехода на онлайн-кассы. Ответственг. Волжск
ность за нарушение порядка применения онлайн-касс.
ул. Чапаева, 7
Онлайн-сервисы ФНС России.
+7 (83631) 5-84-04
Обязанность граждан по представлению деклараций
г. Волжск
по форме 3-НДФЛ с доходов от продажи имущества, от
ул. Чапаева, 7
сдачи в аренду, от лотерейных выигрышей. Срок уплаты физическими лицами НДФЛ по доходам за 2016 год. +7 (83631) 5-84-04
Ответственность за несвоевременную сдачу деклараций и уплату налогов.
Онлайн-сервисы ФНС России.
Положениях приказа ФНС России от 11.02.2016г. №
г. Волжск
ММВ-7-14/72@ и форма заявления заинтересованного
ул. Чапаева, 7
лица о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
Преимущества представления отчетности по теле- +7 (83631) 5-84-04
коммуникационным каналам связи.
Онлайн-сервисы ФНС России.
Уплата физическими лицами НДФЛ по доходам за
г. Волжск
2016 год.
ул.Чапаева,7
Ответственность за несвоевременную уплату налогов.
+7 (83631) 5-84-04
Онлайн-сервисы ФНС России.
Порядок получения идентификационного номера
г. Волжск
налогоплательщика
ул. Чапаева, 7
Преимущества представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
+7 (83631) 5-84-04
Онлайн-сервисы ФНС России.
Досудебное урегулирование споров с налоговыми
г. Волжск
органами.
ул. Чапаева,7
Преимущества представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
+7 (83631) 5-84-04
Онлайн-сервисы ФНС России.
Порядок регистрации в качестве индивидуального
г. Волжск
предпринимателя без образования юридического лица
ул. Чапаева,7
и режимах налогообложения.
Преимущества представления отчетности по теле- +7 (83631) 5-84-04
коммуникационным каналам связи.
Онлайн-сервисы ФНС России.
Вопросы применения ККТ юридическими лицами и
г. Волжск
индивидуальными предпринимателями.
ул. Чапаева, 7
Преимущества представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
+7 (83631) 5-84-04
Онлайн-сервисы ФНС России.
Порядок направления физическим лицам налогового
г. Волжск
уведомления на уплату имущественных налогов, измеул. Чапаева, 7
нение срока уплаты.
Порядок предоставления льгот по имущественным
+7 (83631) 5-84-04
налогам физических лиц.
Онлайн-сервисы ФНС России.

Дата
и время
проведения
40. 8 сентября
№
п/п

41

42.

43.

Тематика семинара

Место проведения

Вопросы досудебного урегулирования споров с
г. Волжск
налоговыми органами.
ул. Чапаева,7
10.00
Преимущества представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
+7 (83631) 5-84-04
15 сентября
Порядок оказания государственной услуги по региг. Волжск
страции контрольно-кассовой техники (ККТ).
ул. Чапаева, 7
10.00
Порядок и срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2016 год.
+7 (83631) 5-84-04
Онлайн-сервисы ФНС России.
22 сентября
Порядок исчисления, льготах по транспортному, зег. Волжск
мельному налогам и налогу на имущество физических
ул. Чапаева, 7
10.00
лиц.
Порядок направления налогового уведомления на
+7 (83631) 5-84-04
уплату имущественных налогов за 2016 год.
Порядок исполнения налогоплательщиками обязанности по уплате налогов и сборов в бюджет и меры по
принудительному взысканию в соответствии с НК РФ.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Марий Эл
21
июля
10.00

44.

Текущий обзор изменений в налоговом законодательстве.
Анализ основных ошибок по составлению и представления отчетности по страховым взносам в 2017
году.
Новый порядок регистрации и применения ККТ в
соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003
№ 54-ФЗ.
Погашение задолженности по страховым взносам и
уплата текущих платежей.
Порядок заполнения платежных документов, невыясненные платежи.
Неформальная занятость населения и ее последствия.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме с помощью ЕПГУ.
Информационное обслуживание налогоплательщиков.
Электронные сервисы ФНС России. Оценка качества услуг, предоставляемых налоговым органом.
-//-

25
июля

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

ТОРМ
п. Юрино:
Красная площадь,
16

10.00
45.

25
июля

-//-

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

10.00
+ 7 (83632) 9-24-07

Дата
и время
Тематика семинара
проведения
46.
22
Текущий обзор изменений в налоговом законодаавгуста
тельстве.
Анализ основных ошибок по составлению и пред10.00
ставления отчетности по страховым взносам в 2017
году.
Новый порядок регистрации и применения ККТ в
соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003
№ 54-ФЗ.
Об административной ответственности за применение ККТ без фискального накопителя после
01.07.2017.
Порядок заполнения платежных документов, невыясненные платежи.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме с помощью ЕПГУ.
Уплата имущественных налогов физическими лицами по единому налоговому уведомлению.
Электронные сервисы ФНС России. Оценка качества услуг, предоставляемых налоговым органом.
47.
24
-//августа

№
п/п

10.00

48.

29
августа

-//-

Место проведения

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

10.00
+ 7 (83632) 9-24-07
49.

20
сентября
10.00

50.

22
сентября

Текущий обзор изменений в налоговом законодательстве
Представление отчетности по страховым взносам
за 9 месяцев 2017 года.
Новый порядок регистрации и применения ККТ в
соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Об административной ответственности за применение ККТ без фискального накопителя после
01.07.2017.
Порядок заполнения платежных документов, анализ ошибок, невыясненные платежи.
Уплата имущественных налогов физическими лицами по единому налоговому уведомлению.
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:

№
п/п

Дата
и время
проведения

Тематика семинара

Красная площадь,
16

10.00

51.

26
сентября

Место проведения

-//-

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

10.00
+ 7 (83632) 9-24-07

