График проведения семинаров
в 4 квартале 2017 года Межрайонной инспекцией ФНС России №5
по Амурской области
Дата
семинара

Начало
семинар
а

08.11.2017

09.00

Место проведения семинара, адрес

Административный корпус
Свободненская общественная
организация ветеранов войны и
труда и пенсионеров
Заб.ж.д.,г.Свободный, ул.40 лет
Октября,86

10.11.2017

13.45

Административный корпус
МДОАУ Д/С № 12 ,г.Свободный
, ул Новый Быт, 57

13.11.2017

13.30

Административный корпус
МДОАУ Д/С № 20, г.Свободный,
Октябрьская,75

15.11.2017

13.30

Административный корпус
МДОАУ Д/С № 10, г.Свободный,
Почтамская, 99

22.11.2017

13.15

Административный корпус
МДОАУ Д/С № 16,
г.Свободный, пер.Тупиковый, 1
Административный корпус

17.10.2017

10-00

Центральный офис:
Свободненская автошкола
ДОСААФ РОССИИ
г.Свободный, ул.50 лет Октября,
31, 3 этаж, актовый зал

Тема
семинара

Телефон
для
предвари
тельной
записи
вопросов
Урегулирование задолженности п (841643)
3-00-40
налогам.

Начисление
имущественных
налогов за 2016г.
Предоставление
льгот
по
имущественным налогам.
Онлайн кассы.
Привлечение к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика».
Порядок
заполнения
платежных документов.
Декларационная
компания
(предоставление
3-НДФЛ
физическими лицами за 2016г).

1

2

Риски бизнеса: проверь
себя и контрагента в
современных условиях
налогового
контроля
(«недобросовестный
контрагент»,
фирмы
«однодневки»)
Уплата имущественных
налогов
(земельный,
транспортный и налог на
имущество) различными
категориями
налогоплательщиков.
Особенности
налогообложения
садоводческих,
огороднических
и
дачных некоммерческих

(841643
)
3-0040

(

2
3

4
5

6

7

8

.

объединений граждан
Налог на добавленную
стоимость.
Порядок
возмещения
НДС.
Автоматизированная
система контроля (АСК
НДС-2). Электронный
документооборот.
Порядок выставления и
получения
счетовфактур в электронном
виде. Анализ основных
ошибок,
сформированных
в
автотребованиях,
направляемых
налогоплательщикам
ресурсом АСК «НДС-2»
Порядок
оформления
доверенности
О сроках перехода на
новый
порядок
применения
ККТ,
налогоплательщиками,
применяющими
специальные налоговые
режимы (ЕНВД, ПСН) и
иные
актуальные
вопросы
применения
ККТ
Возможности
использования Единого
портала государственных
и муниципальных услуг
(подача документов на
государственную
регистрацию,
направление налоговых
деклараций, уточнение и
оплата налоговых долгов)
Возможности
линейки
«Личных
кабинетов»
сайта ФНС России (ЛК
ФЛ, ЛК ИП, ЛК ЮЛ),
мобильное приложение
«Личный
кабинет
налогоплательщика»
Привлечение
налогоплательщиков
к
представлению
отчетности в электронном
виде

3
09.11.2017

10-00

Центральный офис:
Свободненская автошкола
ДОСААФ РОССИИ
г.Свободный, ул.50 лет Октября,
31, 3 этаж, актовый зал

1. 1. О сроках перехода на

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

новый
порядок
применения
ККТ,
налогоплательщиками,
применяющими
специальные налоговые
режимы (ЕНВД, ПСН) и
иные
актуальные
вопросы
применения
ККТ
Порядок
исчисления,
удержания
и
перечисления
НДФЛ
налоговым агентом с
доходов
работниковиностранцев, связанных
с
их
трудовой
деятельностью.
Упрощенная
система
налогообложения
для
индивидуальных
предпринимателей.
Порядок
определения
доходов и расходов
Налоговый контроль за
трансфертным
ценообразованием
(контролируемые сделки)
Страховые
взносы.
Ошибки, выявленные в
ходе
камеральных
проверок по заполнению
расчетов.
Возможности
использования Единого
портала государственных
и муниципальных услуг
(подача документов на
государственную
регистрацию,
направление налоговых
деклараций, уточнение и
оплата налоговых долгов)
Возможности
линейки
«Личных
кабинетов»
сайта ФНС России (ЛК
ФЛ, ЛК ИП, ЛК ЮЛ),
мобильное приложение
«Личный
кабинет
налогоплательщика ИП»
Привлечение
налогоплательщиков
к
представлению
отчетности в электронном
виде

4
9. Порядок
оформления
доверенности
01.12.2017

10-00

Центральный офис:
Свободненская автошкола
ДОСААФ РОССИИ
г.Свободный, ул.50 лет Октября,
31, 3 этаж, актовый зал

1. О

2.

3.

4.

5.

6.

7.

сроках перехода на
новый
порядок
применения
ККТ,
налогоплательщиками,
применяющими
специальные налоговые
режимы (ЕНВД, ПСН) и
иные актуальные вопросы
применения ККТ
Страховые
взносы.
Ошибки, выявленные в
ходе
камеральных
проверок по заполнению
расчетов.
Предоставление
отчетности
юридическими
лицами
2017 год. Изменения в
налоговом
законодательстве с 2018
года.
Правильность
налогообложения
участников
регионального
инвестиционного проекта
(не
требующих
включение в реестр) по
налогу на прибыль и
налогу
на
добычу
полезных ископаемых.
Возможности
использования Единого
портала государственных
и муниципальных услуг
(подача документов на
государственную
регистрацию,
направление налоговых
деклараций, уточнение и
оплата налоговых долгов)
Возможности
линейки
«Личных
кабинетов»
сайта ФНС России (ЛК
ФЛ, ЛК ИП, ЛК ЮЛ),
мобильное приложение
«Личный
кабинет
налогоплательщика ИП»
Привлечение
налогоплательщиков
к
представлению
отчетности в электронном

5
виде
8. Порядок

доверенности

оформления

