
 

График проведения Межрайонной ИФНС России № 9 по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

 «Единого дня семинара» на 4 квартал 2016 года 
 

Тема семинара Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Телефон 

для 

справок 

1. Порядок расчета, ставки и срок 
уплаты имущественных налогов. 
Направление физическим лицам 
налоговых уведомлений за 2015 год. 
Порядок предоставления налоговых 
льгот.  
2. О возможностях получения 
государственных услуг ФНС России с 
помощью Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ). 
3. Новый порядок регистрации 
контрольно-кассовой техники, 
переходный период. 

4. Правильность заполнения 
реквизитов расчетных документов в 
уплату налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации. 

5. Возможности интернет - сервисов 
сайта ФНС России: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя», «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического 
лица». 

 

13.10.2016 
в 10 часов 

г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, 

д. 3, каб. 109; 

 

ТОРМ: 

- г. Архангельск, 

ул. Адмирала 

Кузнецова, 

д. 15, корп.1; 

- г. Мезень, ул. 
Набережная, д. 

25; 
 

-с. Лешуконское, 
пер.Спортивный, 

д. 11 

+7(8184) 

59-55-10, 

+7 (8184) 

59-55-11 

 

 

 
+7 (8182) 
60-16-80 

 
+7 (81848) 

9-24-51 
 
 

+7 (81833) 
3-13-84 

1. Новый порядок регистрации 
контрольно-кассовой техники, 
переходный период. Изменения, 
вступающие в силу с 2017 года. 

2. Применение контрольно-кассовой 
техники плательщиками ЕНВД, в том 
числе, оказывающими услуги 
населению, налогоплательщиками на 
патентной системе налогообложения. 

3. Правильность заполнения 
реквизитов расчетных документов в 
уплату налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации.  

4. Возможности интернет - сервисов 
сайта ФНС России: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального 

10.11.2016 
в 10 часов 

 

г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, 

д. 3, каб. 109; 

 

ТОРМ: 

- г. Архангельск, 

ул. Адмирала 

Кузнецова, 

д. 15, корп.1; 

 
- г. Мезень, ул. 
Набережная, д. 

25; 
 

-с. Лешуконское, 
пер.Спортивный, 

д. 11 

 

+7 (8184) 

59-55-10, 

+7 (8184) 

59-55-11 

 

 

 
 
 

+7 (8182) 
60-16-80 

 
+7 (81848) 

9-24-51 
 
 

+7 (81833) 
3-13-84 
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предпринимателя», «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического 
лица». 

 

1. Порядок регистрации юридических 
лиц и физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей. 
Основные положения Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 
Порядок получения сведений из 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

2. Преимущества представления 
налоговых деклараций (расчетов) в 
электронной форме по ТКС. Получение 
налогоплательщиками 
информационных услуг в электронном 
виде. 

3. Новый порядок регистрации 
контрольно-кассовой техники, 
переходный период. 

4. Правильность заполнения 
реквизитов расчетных документов по 
уплате налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации.  

5. Возможности интернет - сервисов 
сайта ФНС России: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя», «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического 
лица». 

08.12.2016 
в 10 часов 

г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, 

д. 3, каб. 109; 

 

ТОРМ: 

- г. Архангельск, 

ул. Адмирала 

Кузнецова, 

д. 15, корп.1; 

 
- г. Мезень, ул. 
Набережная, д. 

25; 
 

-с. Лешуконское, 
пер.Спортивный, 

д. 11 

 

+7 (8184) 

59-55-10, 

+7 (8184) 

59-55-11 

 

 
+7 (8182) 
60-16-80 

 
 
 

+7 (81848) 
9-24-51 

 
 

+7 (81833) 
3-13-84 

 
 

      
 
 
Важно! Предложить тему для рассмотрения на семинаре Вы можете по указанным 
телефонам налоговой инспекции. 
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График проведения 

 Межрайонной ИФНС России № 9 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу вебинара с налогоплательщиками  

на 4 квартал 2016 года 
 

 

Тема вебинара Дата 

проведения 

Телефон 

для справок 

1. Порядок расчета, ставки и срок уплаты 
имущественных налогов за 2015 год. Порядок 
предоставления налоговых льгот. Обязанность 
представления сообщения о наличии объектов 
движимого (недвижимого) имущества. 
2. Функциональные возможности сервиса сайта 
ФНС России – «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 
Порядок получения государственных услуг 
ФНС России с помощью Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ). 
 

18.11.2016 

в 15 часов 

+7(8184) 

59-55-10, 

+7(8184) 

59-55-11 

 

 

 

Важно! Предложить тему для рассмотрения на вебинаре Вы можете по указанным 
телефонам налоговой инспекции.  

 
  
 
 


