
График семинаров для налогоплательщиков
Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю
на 3 квартал 2017 года

Дата и время проведения семинара
Тема семинара
Место проведения, телефоны для справок
06.07.2017, 15.00
Вопросы налогообложения для начинающих предпринимателей
г. Бийск, Романа Гилева пер.,   д. 5,        каб. 115, телефон +7 (3854) 32-94-58
10.07.2017, 11.00
Актуальные вопросы налогового законодательства по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, спецрежимам, налогу на доходы физических лиц,  страховым взносам. Новый порядок применения ККТ
с. Красногорское, актовый зал администрации, телефон +7 (3854) 32-94-58
11.07.2017, 11.00

с. Целинное, актовый зал администрации,                         телефон +7 (3854) 32-94-58
12.07.2017, 11.00

с. Алтайское, актовый зал детской школы искусств, Морозова ул., д. 1, телефон +7 (3854) 32-94-58
13.07.2017, 11.00

с. Петропавловское (ТОРМ), Ленина ул.,  д. 36, телефон +7 (3854) 32-94-58
14.07.2017, 15.00

г. Бийск, Мартьянова пер., д. 59/1, актовый зал, телефон +7 (3854) 32-94-58
17.07.2017, 11.00

с. Быстрый Исток (ТОРМ), Советская ул., д. 3, телефон +7 (3854) 32-94-58
18.07.2017, 11.00

с. Солтон, актовый зал администрации,                         телефон +7 (3854) 32-94-58
19.07.2017, 11.00

с. Ельцовка, актовый зал администрации,                         телефон +7 (3854) 32-94-58
20.07.2017, 11.00

с. Солонешное, читальный зал библиотеки, Красноармейская ул., д. 23, 
телефон +7 (3854) 32-94-58
21.07.2017, 11.00

г. Белокуриха (ТОРМ), Рябиновая ул.,  д. 26, телефон +7 (3854) 32-94-58
24.07.2017, 11.00

с. Смоленское (ТОРМ), Соболева ул., д. 19, телефон +7 (3854) 32-94-58
25.07.2017, 11.00

с. Советское, пенсионный фонд, Кармацкого ул., д. 14, телефон +7 (3854) 32-94-58
26.07.2017, 11.00

с. Зональное (ТОРМ), Торговая ул., д.7, телефон +7 (3854) 32-94-58
10.08.2017, 15.00
Вопросы налогообложения для начинающих предпринимателей
г. Бийск, Р. Гилева пер., д. 5, каб. 115, телефон +7 (3854) 32-94-58
14.08.2017, 16.00
Актуальные вопросы налогового законодательства по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, спецрежимам, налогу на доходы физических лиц,  страховым взносам. Новый порядок применения ККТ
г. Бийск, Мартьянова пер., д. 59/1, актовый зал, телефон +7 (3854) 32-94-58


