График семинаров для налогоплательщиков
Межрайонной ИФНС России № 4 по Алтайскому краю
на 1 квартал 2018 года


Дата и время проведения семинара
Тема семинара
Место проведения, телефоны для справок
Еженедельно по средам,
11.00
Для начинающих предпринимателей
г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д.7, кабинет 13 (1 этаж), телефон +7(38532) 2-10-06


г. Заринск, пр. Строителей, д. 20/1, телефоны +7(38595) 4-09-04, 4-06-34


р.п. Тальменка, ул. Вокзальная, д. 14, каб. 206, телефон +7(38591) 2-28-03


с. Троицк,  ул. Промышленная, д. 20, телефон +7(38534) 2-24-65


с. Кытманово, ул. Советская, д. 42, телефон +7(38590) 2-22-01


с. Тогул, ул. Октябрьская, д.3,
телефон +7(38597) 2-24-86


с. Залесово, ул. Комсомольская, д. 6, телефон +7(38592) 2-26-01
06.02.2018
09.30
Обзор основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 01.01.2018. Актуальные вопросы налогового администрирования.
с.Косиха, ул.Комсомольская, 4 актовый зал Администрации Косихинского района 
телефон+7(38532)2-10-06
06.02.2018
13.00
Обзор основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 01.01.2018. Актуальные вопросы налогового администрирования.
с. Троицкое, ул. Ленина, д. 8 актовый зал Администрации Троицкого района
телефон +7(38534) 2-24-65
13.02.2018
10.00
Обзор основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 01.01.2018. Актуальные вопросы налогового администрирования.
г.Новоалтайск, ул.Парковая, 1А 
актовый зал Администрации г.Новоалтайска
телефон +7(38532)2-10-06
13.02.2018
14.00
Обзор основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 01.01.2018. Актуальные вопросы налогового администрирования.
г.Новоалтайск, ул.Деповская, 19А 
актовый зал Администрации Первомайского района
телефон +7(38532)2-10-06
20.02.2018
11.00
Обзор основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 01.01.2018. Актуальные вопросы налогового администрирования.
с.Тогул, ул.Октябрьская,1 актовый зал Администрации Тогульского района
телефон +7(38597)2-24-86
20.02.2018
14.00
Обзор основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 01.01.2018. Актуальные вопросы налогового администрирования.
с.Кытманово, ул.Советская,13 актовый зал Администрации Кытмановского район
телефон +7 (38590) 2-22-01
21.02.2018
10.00
Обзор основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 01.01.2018. Актуальные вопросы налогового администрирования.
р.п.Тальменка, ул.Куйбышева, 94 
актовый зал администрации Тальменского района
телефон  +7(38591)2-28-03
21.02.2018
14.00
Обзор основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 01.01.2018. Актуальные вопросы налогового администрирования.
ЗАТО Сибирский, ул.Строителей, 5 
актовый зал Администрации  ЗАТО Сибирский                                                   телефон +7(38532) 2-10-06 
28.02.2018
10.00
Обзор основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 01.01.2018. Актуальные вопросы налогового администрирования.
г. Заринск, пр. Строителей, д. 31
актовый зал Администрации г.Заринска
телефоны +7(38595)4-09-04, 4-06-34
28.02.2018
13.00
Обзор основных изменений в налоговом законодательстве, вступивших в силу с 01.01.2018. Актуальные вопросы налогового администрирования.
с.Залесово, ул.Партизанская, д.26                                 актовый зал администрации Залесовского района
телефон +7(38592) 2-26-01


