
График публичного информирования налогоплательщиков   

9901 ИФНС России по городу и космодрому Байконуру 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и 

время 

 

проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

г. Байконур, ул. 

Осташева, д. 5 

06.10.2016 

10-00 

1. Об обязательном 

досудебном 

урегулировании 

налоговых споров. 

2. О порядке исчисления 

налоговыми органами и 

уплате имущественных 

налогов физическими  

лицами  за 2014 год. 

3. Электронные сервисы 

на сайтах ФНС России. 

4. Основные положения 

Регламента 

предоставления 

Налоговыми органами 

услуг по информированию 

налогоплательщиков.  

7 33622 70282 

г. Байконур,  

ул. Осташева, д. 5 

13.10.2016 

16-00 

1. Порядок и сроки 

уплаты ЕНВД. 

2. Порядок уплаты 

физическими лицами 

транспортного налога за 

2014 год: Сообщение о 

наличии объектов 

имущества и (или) 

транспортных средств. 

 

 

7 33622 70282 

г. Байконур,  

ул. Осташева, д. 5 

03.11.2016 

11-00 

 

1. Вопросы применения 

ККТ. Порядок 

регистрации ККТ.             

Ответственность за 

неприменение ККТ.  

2. Порядок и правила 

представление отчетности 

по ТКС. 

7 33622 70282 

г. Байконур,  

ул. Осташева, д. 5 

24.11.2016 

10-00 

1. Разъяснения 

положений Федерального 

закона от 23.07.2013 № 

214-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 362 

части второй Налогового 

кодекса Российской 

Федерации». и 

7 33622 70282 
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Федерального закона от 

23.07.2013 № 206-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

исполнительном 

производстве».  

2. О некоторых 

изменениях в налоговом 

законодательстве, 

вступающих в законную 

силу с 2016 года. 

г. Байконур,  

ул. Осташева, д. 5 

08.12.2016 

16-00 

1. Государственная 

регистрация  юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

(порядок,             перечень 

и формы документов, 

порядок заполнения                 

заявлений).  

2. Электронные сервисы 

на сайте ФНС России. 

3. Представление 

отчетности по ТКС и 

«Личный кабинет для 

налогоплательщиков 

физических лиц.. 

7 33622 70282 

г. Байконур,  

ул. Осташева, д. 5 

22.12.2016 

10-00 

1. Электронные сервисы 

на сайтах ФНС России. 

Личный кабинет для 

налогоплательщиков ИП и 

налогоплательщиков ЮЛ. 

2.Административная 

ответственность 

налогоплательщиков за  

непредставление и 

несвоевременное 

представление налоговой 

и бухгалтерской 

отчетности. 

7 33622 70282 
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