
График семинаров для налогоплательщиков
Межрайонной ИФНС России № 12 по Алтайскому краю
на 4 квартал 2017 года

Дата и время проведения семинара
Тема семинара
Место проведения, телефоны для справок
05.12.2017, 10:00
1.Изменение налогового законодательства в 2017 году. 
2.Рассмотрение типичных ошибок, допущенных налогоплательщиками при заполнении налоговой и бухгалтерской отчетности, платежных документов.
3.Сайт ФНС России. Порядок представления услуг через online сервисы.
4.Вопросы перехода на новую систему применения ККТ.
5. Сайт ГОСУСЛУГ.
г. Рубцовск, ул. 
Октябрьская, д. 64, 
актовый зал 
(2 этаж),
 (38557)5-08-52,
6-05-19
07.12.2017, 10:00
1.Изменение налогового законодательства в 2017 году. 
2.Рассмотрение типичных ошибок, допущенных налогоплательщиками при заполнении налоговой и бухгалтерской отчетности, платежных документов.
3.Сайт ФНС России. Порядок представления услуг через online сервисы.
4.Вопросы перехода на новую систему применения ККТ.
5. Сайт ГОСУСЛУГ.
c.Староалейское, ул. Кирова, 50, 
актовый зал
  (1 этаж),
 (38557)5-08-52,6-05-19 
07.12.2017
13:00
1.Изменение налогового законодательства в 2017 году. 
2.Рассмотрение типичных ошибок, допущенных налогоплательщиками при заполнении налоговой и бухгалтерской отчетности, платежных документов.
3.Сайт ФНС России. Порядок представления услуг через online сервисы.
4.Вопросы перехода на новую систему применения ККТ.
5. Сайт ГОСУСЛУГ.
г. Змеиногорск, ул. Шумакова, 4, актовый зал 
(1 этаж), 
(38557)5-08-52,
6-05-19
20.12.2017,
10-00
1.Изменение налогового законодательства в 2017 году. 
2.Рассмотрение типичных ошибок, допущенных налогоплательщиками при заполнении налоговой и бухгалтерской отчетности, платежных документов.
3.Сайт ФНС России. Порядок представления услуг через online сервисы.
4.Вопросы перехода на новую систему применения ККТ.
5. Сайт ГОСУСЛУГ.
с. Курья, пр. Первомайский,  1А, зал конференций
 (2 этаж),
 (38557)5-08-52,
6-05-19
20.12.2017,
13-00
1.Изменение налогового законодательства в 2017 году. 
2.Рассмотрение типичных ошибок, допущенных налогоплательщиками при заполнении налоговой и бухгалтерской отчетности, платежных документов.
3.Сайт ФНС России. Порядок представления услуг через online сервисы.
4.Вопросы перехода на новую систему применения ККТ.
5. Сайт ГОСУСЛУГ.
с. Краснощеково, ул. Ленина, 152,    (актовый зал)                      ( 2 этаж), 
(38557)5-08-52,
6-05-19
14.12.2017,
10:00
1.Изменение налогового законодательства в 2017 году. 
2.Рассмотрение типичных ошибок, допущенных налогоплательщиками при заполнении налоговой и бухгалтерской отчетности, платежных документов.
3.Сайт ФНС России. Порядок представления услуг через online сервисы.
4.Вопросы перехода на новую систему применения ККТ.
5. Сайт ГОСУСЛУГ.
с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 15, актовый зал
 (1 этаж),
 (38557)5-08-52,
6-05-19
22.12.2017,
10:00
1.Изменение налогового законодательства в 2017 году. 
2.Рассмотрение типичных ошибок, допущенных налогоплательщиками при заполнении налоговой и бухгалтерской отчетности, платежных документов.
3.Сайт ФНС России. Порядок представления услуг через online сервисы.
4.Вопросы перехода на новую систему применения ККТ.
5. Сайт ГОСУСЛУГ.
г. Горняк, ул. Кирова, 91, 
(актовый зал)
(1 этаж)
(38557)5-08-52,
6-05-19
12.12.2017,
10:00
1.Изменение налогового законодательства в 2017 году. 
2.Рассмотрение типичных ошибок, допущенных налогоплательщиками при заполнении налоговой и бухгалтерской отчетности, платежных документов.
3.Сайт ФНС России. Порядок представления услуг через online сервисы.
4.Вопросы перехода на новую систему применения ККТ.
5. Сайт ГОСУСЛУГ.
с.Угловское, ул.Ленина,  40, актовый зал (1 этаж)
(38557)5-08-52,
6-05-19


