



График проведения семинаров (круглых столов) 
в МИФНС России № 8 по Воронежской области
на 3 квартал 2019 года
 
Инспекция 
Дата и время
проведения
семинара
Тема семинара
Местопроведения,
телефоны для справок
МИФНС России № 8 по Воронежской области
17.07.2019
10-00

1. Реформа ККТ продолжается. Ожидаемые изменения в ФЗ № 54 от 22.05.2003 года.
2. Когда и кому нужно отчитаться о полученных физическими лицами доходах.
3. Калькулятор налоговой нагрузки – сервис для самостоятельной оценки налоговой нагрузки.
4. Преимущества представления отчетности по ТКС.
г.Семилуки,
ул. 25 лет Октября, 112,
+7 (47372) 2-79-69

18.07.2019
10-00

1. Реформа ККТ продолжается. Ожидаемые изменения в ФЗ № 54 от 22.05.2003 года.
2. Когда и кому нужно отчитаться о полученных физическими лицами доходах.
3. Калькулятор налоговой нагрузки – сервис для самостоятельной оценки налоговой нагрузки.
4. Преимущества представления отчетности по ТКС.
с.Нижнедевицк,
ул. Братьев Серых, 1,
+7 (47370) 51-5-49

18.07.2019
12-00
1. Реформа ККТ продолжается. Ожидаемые изменения в ФЗ № 54 от 22.05.2003 года.
2. Когда и кому нужно отчитаться о полученных физическими лицами доходах.
3. Калькулятор налоговой нагрузки – сервис для самостоятельной оценки налоговой нагрузки.
4. Преимущества представления отчетности по ТКС.
р.п. Хохольский,
ул.Заводская, 76,
+7 (47371) 41-0-38

21.08.2019
10-00

1. Администрирование НДС в 2019 году. Риск-ориентированный подход при камеральном контроле.
2. Сделка купли-продажи между взаимозависимыми лицами – правомерность отказа в имущественном вычете.
3. Преимущества получения государственных услуг ФНС России в электронном виде, в том числе с использованием портала госуслуг".

г.Семилуки,
ул. 25 лет Октября, 112,
+7 (47372) 2-79-69




22.08.2019
10-00

1. Администрирование НДС в 2019 году. Риск-ориентированный подход при камеральном контроле.
2. Сделка купли-продажи между взаимозависимыми лицами – правомерность отказа в имущественном вычете.
3. Преимущества получения государственных услуг ФНС России в электронном виде, в том числе с использованием портала госуслуг".
р.п. Хохольский,
ул.Заводская, 76,
+7 (47371) 41-0-38


22.08.2019
12-00

1. Администрирование НДС в 2019 году. Риск-ориентированный подход при камеральном контроле.
2. Сделка купли-продажи между взаимозависимыми лицами – правомерность отказа в имущественном вычете.
3. Преимущества получения государственных услуг ФНС России в электронном виде, в том числе с использованием портала госуслуг".
с. Нижнедевицк,
ул. Братьев Серых, 1,
+7 (47370) 51-5-49

19.09.2019
10-00
1.Особенности администрирования страховых взносов.
2.Налогообложение недвижимости организаций и составление налоговой отчетности
3. "О возможностях оценки качества полученных государственных услуг, оставления отзывов с помощью специализированного сайта "Ваш контроль".
4. Подключение к ЛК физического лица. Об электронных  сервисах для налогоплательщиков, размещенных на сайте:
www.nalog.ru.
г.Семилуки,
ул. 25 лет Октября, 112,
+7 (47372) 2-79-69

20.09.2019
10-00
1.Особенности администрирования страховых взносов.
2.Налогообложение недвижимости организаций и составление налоговой отчетности
3. "О возможностях оценки качества полученных государственных услуг, оставления отзывов с помощью специализированного сайта "Ваш контроль".
4. Подключение к ЛК физического лица. Об электронных  сервисах для налогоплательщиков, размещенных на сайте:
www.nalog.ru.
с. Нижнедевицк,
ул. Братьев Серых, 1,
+7 (47370) 51-5-49

20.09.2019
12-00
1.Особенности администрирования страховых взносов.
2.Налогообложение недвижимости организаций и составление налоговой отчетности
3. "О возможностях оценки качества полученных государственных услуг, оставления отзывов с помощью специализированного сайта "Ваш контроль".
4. Подключение к ЛК физического лица. Об электронных  сервисах для налогоплательщиков, размещенных на сайте:
www.nalog.ru.
р.п. Хохольский,
ул.Заводская, 76,
+7 (47371) 41-0-38


