
График публичного информирования налогоплательщиков   

ИФНС России по городу и космодрому Байконуру на 4 квартал 2018 года. 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и 

время 

проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Актовый зал Инспекции 

адрес: г. Байконур, ул. 

Осташева, 5 

11.10.2018,  

10-00 

- Отчетность за 4 квартал 2018 года. 

-Региональные и местные налоги, 

уплачиваемые физическими лицами. 

- предоставление заявления на получение 
справки об исполнении обязанности по 

уплате налога  через «Личный кабинет 

налогоплательщика юридического 

лица».  

+7(833622)7-02-82 

Малый актовый зал 

Государственного 

бюджетного учреждения 

"Городской Дворец 

культуры": г. Байконур, 

ул. Пионерская, 16 

16.10.2018,  

11-00 

-Порядок и сроки подачи документов на 

государственную регистрацию при 

внесении изменений; 

- Корректность оформления платежных 

поручений. Корректность оформления и 

представления в налоговый орган 

заявлений на возврат (зачет) излишне 

уплаченных налоговых платежей; 

- ответственность за нарушения правил 
применения ККТ; 

- основные признаки фирм-однодневнок; 

- риск ориентированный подход при 

проведении КНП по НДС. 

+7(833622)7-02-82 

Актовый зал Инспекции 

адрес: г. Байконур, ул. 

Осташева, 5 

12.11.2018,  

10-00 

- Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 

юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в форме электронного 

документа; 

- О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств 

платежа (II и III этапов перехода на 

новый порядок применения ККТ) 

+7(833622)7-02-82 

Актовый зал Инспекции 

адрес: г. Байконур, ул. 

Осташева, 5 

29.11.2018,  

10-00  

- Формы документов, представляемых в 

регистрирующий орган при 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Обзор типичных 

ошибок заполнения. 

- о преимуществах получения 

государственных услуг ФНС в 

электронной форме. 
 - Интернет-сервисы. 

+7(833622)7-02-82 

Актовый зал Инспекции 

адрес: г. Байконур, ул. 

Осташева, 5 

04.12.2018,  

10-00 

- О возможностях сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика» для 

представления деклараций 3-НДФЛ. 
- Досудебный порядок урегулирования 

споров. 

 - Получение государственных услуг на 

портале ЕПГУ. 

+7(833622)7-02-82 

Актовый зал Инспекции 

адрес: г. Байконур, ул. 

Осташева, 5 

20.12.2018, 10-

00 

- Порядок предоставления льготы по 

имущественным налогам. 

- Презентация  Интернет-сервисов.  
- Возможности оценить качество 

предоставленных услуг 

- Основные причины отказа в приеме 

налоговой декларации (расчета) - 

расчетов по страховым взносам. 

+7(833622)7-02-82 



График открытых классов по ККТ   

ИФНС России по городу и космодрому Байконуру на 4 квартал 2018 года. 

Место проведения 

открытых классов 

(адрес) 

Дата и время 

проведения 

открытых классов 

Тема  Телефон для справок 

Кабинет 103 

Инспекции 

адрес: г. 
Байконур, ул. 

Осташева, 5 

02.10.2018,  10-00 

«О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» в части III 

этапа перехода на новый порядок 
применения контрольно-кассовой 

техники 

+7(833622)7-02-82 

04.10.2018, 10-00 

09.10.2018, 10-00 

11.10.2018, 11-00 

16.10.2018, 10-00 

18.10.2018, 10-00 

23.10.2018, 10-00 

25.10.2018, 10-00 

30.10.2018, 10-00 

01.11.2018,  10-00 

06.11.2018,  10-00 

08.11.2018,  10-00 

13.11.2018,  10-00 

15.11.2018,  10-00 

20.11.2018,  10-00 

22.11.2018,  10-00 

27.11.2018,  10-00 

29.11.2018,  10-00 

04.12.2018,  10-00 

06.12.2018,  10-00 

11.12.2018,  10-00 

13.12.2018,  10-00 

18.12.2018,  10-00 

20.12.2018,  10-00 

25.12.2018,  10-00 

27.12.2018,  10-00 

 
 


