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НАЛОГОВАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ - 4 квартал, год 2016

Вид налога

Форма отчетности

Срок представления не позднее

НДС

Приказ ФНС РФ от 29.10.2014
№ ММВ-7-3/558@

25.01.2017

Налог на прибыль
организаций
Налог на имущество
организаций
УСН

Приказ ФНС РФ от 19.10.2016 №ММВ-7-3/572@

28.03.2016

Приказ ФНС РФ от 24.11.2011 №ММВ-7-11/895
(в ред. от 05.11.2013 №ММВ-7-1/478@)
Приказ ФНС РФ от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@

30.03.2017

ЕНВД

Приказ ФНС РФ от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@

20.01.2017

Земельный налог

Приказ ФНС РФ от 28.10.2011
№ ММВ-7-11/696@ (в ред. от 14.11.2013)
Приказ ФНС РФ от 09.11.2016 № ММВ-7-3/497@

01.02.2017

Приказ ФНС РФ от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@
(в ред. от 25.04.2014)
Приказ МФ РФ от 10.07.2007 № 62н

01.02.2017

Срок уплаты налога
(авансового платежа)
1/3 суммы налога:
25.01.2017, 27.02.2017,
27.03.2017
28.03.2017

13.04.2017
31.03.2017
31.03.2017
25.01.2017

Водный налог

10.02.2017
20.01.2017
20.01.2017

Транспортный налог
Единая (упрощенная)
налоговая декларация
Н
Сведения о доходах
Д
физ.лица по форме
Ф
2-НДФЛ
Л
Расчет по форме
6-НДФЛ
Сведения о среднесписоч-ной
численности работников

Приказ ФНС РФ от 30.10.2015№ ММВ-7-11/485@

20.01.2017
01.03.2017 с признак «2»
03.04.2017 с признак «1»

Приказ ФНС РФ от 14.10.2015№ ММВ-7-11/450@

03.04.2017

Приказ ФНС РФ от 29.03.2007
№ ММ-3-25/174@

20.01.2017

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2016

В соответствии с п.5 ст.23 НК РФ
все организации, независимо от
формы собственности и применяемого
режима налогообложения, обязаны
представлять в налоговый орган
годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность.
Срок
представления
бухгалтерской отчетности – 31 марта
2017 г.
Формы и состав бухгалтерской
отчетности для коммерческих
и
некоммерческих (кроме бюджетных)
организаций установлены Приказом
Минфина РФ от 02.07.2010 №66н в
редакции от 06.04.2015 №57н.
Состав
отчетности,
представляемой в налоговый орган
государственными, бюджетными и
автономными
учреждениями
установлен письмом Минфина от
28.03.2012 №02-06-07/9937.
Формы бухгалтерской отчетности
для
государственных
(муниципальных)
автономных
учреждений утверждены Приказом
Минфина от 25.03.2011 №33н.
Формы отчетности для организаций
государственных бюджетных (в т.ч.
казенных) учреждений утверждены
Приказом Минфина РФ от 28.12.2010
№191н.

09.03.2017
-

-

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС - «АРХИВ ДОКУМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СУБЪЕКТОВ РФ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»

В справочной правовой системе КонсультантПлюс появился новый онлайн-банк
"Архив документов муниципальных образований субъектов РФ". Он содержит свыше 350
000 нормативных и других правовых актов органов местного самоуправления городских
округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, внутригородских
муниципальных образований. Эти документы будут полезны всем специалистам,
работающим с региональным законодательством.
В новый архив вош ли документы по широкому кругу вопросов местного значения:
- местные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц), ЕНВД;
- строительство (правила застройки, производства земляных работ, выдачи
градостроительных планов);
- правила благоустройства территорий;
- оплата жилья и коммунальных услуг, порядок предоставления жилых помещений;
- размещение наружной рекламы;
- правила землепользования, предоставление земельных участков, арендная плата за
землю;
- управление и распоряжение муниципальной собственностью;
- местные бюджеты;
- муниципальные программы;
- административные регламенты, стандарты муниципальных услуг.
В архиве представлены документы более чем 1 400 муниципальных образований 46
субъектов РФ. Архив будет регулярно пополняться новыми документами.
Доступ к новому архиву бесплатен для пользователей системы КонсультантПлюс,
работающих с региональным законодательством (с любым из региональных выпусков в
системе). Для работы с ним потребуется интернет.
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КОНТРОЛЬНО – КАССОВАЯ ТЕХНИКА
С 1 февраля 2017 года регистрируются только новые ККТ
Новый
порядок
применения
контрольно-кассовой
техники
(ККТ),
введенный Федеральным законом от
03.07.2016 №290-ФЗ, предусматривает
передачу
информации
о
расчетах,
осуществленных с помощью наличных и
электронных средств платежа, в адрес
налоговых органов в электронном виде
через оператора фискальных данных. Для
этого необходимо:
1)
чтобы
ККТ
обеспечивала
возможность печати на каждом кассовом
чеке двухмерного штрихового QR-кода,

содержащего реквизиты проверки чека, т.е.
модернизация
или
замена
кассовой
техники;
2) заключить договор на обработку
фискальных
данных
с
указанными
операторами, список которых размещен на
официальном
сайте
ФНС
России
www.nalog.ru на сайте в разделе «Иные
функции ФНС России / Реестры и проверка
контрагентов / Операторы фискальных
данных».
Установлен
поэтапный
порядок
перехода на применение новых ККТ:

с 1 февраля 2017 года регистрация
ККТ
в
налоговом
органе
будет
осуществляться только по новому порядку.
ККТ, зарегистрированная до 01.02.2017,
может применяться в прежнем порядке до
01.07.2017 года;
с 1 июля 2018 года - обязательно
применение ККТ при оказании услуг
населению,
а
также
для
налогоплательщиков единого налога на
вмененный доход и патентной системы
налогообложения.

С 31 марта 2017 года продажа алкогольной продукции - только через ККТ
Федеральным законом от 03.07.2016 №
261-ФЗ внесены изменения в статью 16
Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития)
алкогольной
продукции»,
которые устанавливают особые требования:
с 31 марта 2017 года розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания

обязательным.
Данное
требование
осуществляются
с
применением
распространяется, в том числе, на
контрольно-кассовой техники.
применяющих
Внимание! Предусмотренные статьей налогоплательщиков,
специальные
налоговые
режимы
и
2 Федерального закона № 54-ФЗ и частями
осуществляющих указанную деятельность
7, 8, 9 статьи 7 Федерального закона от
в удаленных и труднодоступных местах.
03.07.2016 № 290--ФЗ преференции в виде
Согласно статьи 2 Федерального закона
освобождения,
при
определенных
№
171-ФЗ
алкогольная
продукция
условиях, от применения контрольноподразделяется на такие виды, как
кассовой техники, с 31.03.2017 утрачивают
спиртные напитки (в том числе водка,
силу, в связи с чем после вышеуказанного
коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное
срока применение контрольно-кассовой
вино, игристое вино (шампанское), винные
техники
при
розничной
продаже
напитки, пиво и напитки, изготавливаемые
алкогольной продукции, в том числе в
на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.
сфере общественного питания, становится
С помощью нового раздела, расположенного на главной странице электронного сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика юридического лица», вы можете сформировать и направить в электронном виде документы на
регистрацию, перерегистрацию или снятие с учета кассовой техники, а также получить другие услуги,
предоставляемые налоговым органом.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
С 1 января 2017 года действует новая глава 34 НК РФ «Страховые взносы» и уплата
страховых взносов осуществляется в налоговый орган
Федеральным законом от 03.07.2016
N
243-ФЗ
НК РФ функции
по
администрированию страховых взносов

вновь возложены на налоговые органы. С
01.01.2017 страховые взносы относятся к
налоговым платежам, и, соответственно, к

ним применяются правила, установленные
законодательством о налогах.

На сайте ФНС России в разделе «Налогообложение в Российской Федерации» размещена
информация «Страховые взносы 2017», в которой разъяснены вопросы полномочий налоговых
органов, особенности постановки на учет плательщиков страховых взносов, порядок их
исчисления и уплаты: https://www.nalog.ru/rn70/taxation/insprem/
С 1 января 2017 года в целях
своевременного
поступления
в
бюджетную систему РФ денежных
средств, перечисляемых плательщиками
в счет уплаты страховых взносов, и их
отражения в информационных ресурсах
налоговых органов, все платежи, в том
числе взносы за декабрь 2016 г., должны
перечисляться
по
реквизитам
налогового органа.
При
заполнении
платежного
поручения следует:

в полях "ИНН" и "КПП" получателя
средств указывать значение "ИНН" и
"КПП"
соответствующего
налогового
органа,
осуществляющего
администрирование платежа;
в
поле
"Получатель"
указывать
сокращенное
наименование
органа
Федерального казначейства и в скобках сокращенное наименование налогового
органа,
осуществляющего
администрирование платежа;

в поле «Код бюджетной классификации»
указывать значение КБК, состоящее из 20
знаков (цифр), при этом первые три знака,
обозначающие
код
главного
администратора
доходов
бюджетов
бюджетной системы РФ, должен принимать
значение "182" - Федеральная налоговая
служба.
(Письмо ФНС России от 01.12.2016
N ЗН-4-1/22860@).

При оплате страховых взносов за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, и за расчетные периоды,
начиная с 1 января 2017 года, применяются разные коды бюджетной классификации!
Федеральной налоговой службой подготовлена Сопоставительная таблица КБК по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на 2017 год, к КБК, применяемым в 2016 году, которая размещена на сайте ФНС России в новостном разделе от 26.12.2016
(https://www.nalog.ru/rn70/news/activities_fts/6356451/). Так, например
КБК, применяемые в 2016 году,
КБК, применяемые в 2017 г. для уплаты страховых взносов, администрируемых налоговыми органами
администрируемые внебюджетными фондами
за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 г.
за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 г.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу)
392 1 02 02010 06 1000 160
182 1 02 02010 06 1000 160
182 1 02 02010 06 1010 160
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной пенсии (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
392 1 02 02020 06 1000 160
182 1 02 02020 06 1000 160
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
392 1 02 02090 07 1000 160
182 1 02 02090 07 1000 160
182 1 02 02090 07 1010 160
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ОРГАНИЗАЦИЙ

Законом Томской области от 29.11.2016 N 135-ОЗ внесены изменения
в Закон "О налоге на имущество организаций" от 27.11.2003 №148-ОЗ
При предоставлении льгот
организациям (статья 4 Закона):
 с 01.01.2017 года отменены
льготы: по п.1 ст.4 - в виде
дифференцированной пониженной ставки
налога на имущество организаций для
организаций,
осуществляющих
производство пищевых продуктов и
напитков, текстильных и швейных изделий,
производство обуви; по п.2 ст.4 - для
органов государственной власти и органов
местного самоуправления; для областных и
муниципальных казенных, бюджетных и
автономных учреждений;
 с 01.01.2017 года введена льгота
организациям
в
отношении
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального

значения, местного значения и сооружений,
являющихся
их
неотъемлемой
технологической частью (в ст.4 добавлен
п.16);
 срок предоставления налоговых
льгот
организациям
ограничен
до
01.01.2020 года;
 с 01.01.2017 года организации,
применяющие
льготы,
установленные
статьей 4 Закона Томской области, обязаны
одновременно с налоговой декларацией по
налогу
на
имущество
организаций
представлять согласие на признание
сведений, составляющих в соответствии со
статьей 102 НК РФ налоговую тайну,
общедоступными.

с
01.01.2016
года
предоставляется
налоговая
льгота

профессиональным
союзам,
их
объединениям (ассоциациям) в размере
50% исчисленной суммы налога в
отношении
объектов
недвижимого
имущества, налоговая база по которым
определяется
как
их
кадастровая
стоимость.
При налогообложении имущества
исходя из кадастровой стоимости
(статья 4-1 Закона):
 с 01.01.2017 года жилые дома и
жилые
помещения,
находящиеся
в
собственности
более
года
и
не
учитываемые на балансе в качестве
объектов основных средств, являются
объектом налогообложения.

********************************************************************************************************************************
*

!
Перечень
объектов
недвижимости в Томской области,
собственники которых с 2017 года должны
начислять налог на имущество организаций

НАЛОГ

исходя из кадастровой стоимости в
соответствии со ст. 378.2 НК РФ,
утвержден Распоряжением Департамента
по
управлению
государственной

НА

собственностью
Томской
области
29.11.2016 и размещен на сайте

dugs.tomsk.gov.ru.

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Особенности заполнения сведений о доходах физического лица (Справки 2-НДФЛ) за 2016 г.
Налоговый агент обязан представлять
Справки 2-НДФЛ по установленным
форматам в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи
(абз. 7 п. 2 ст. 230 НК РФ). Сдать их на
бумажном носителе можно только если
численность физических лиц, получивших
доходы в налоговом периоде, до 25
человек.
Организации,
имеющие
обособленные подразделения, подают
Справки 2-НДФЛ в налоговую инспекцию
по месту нахождения организации и по
месту нахождения каждого своего
обособленного
подразделения
(в
отношении
работников
каждого
обособленного подразделения). При этом,
указывают
КПП
обособленного
подразделения организации и код ОКТМО,
на территории которого оно находится.
ФНС России в письме от 01.11.2016 №

БС-4-11/20817
обращает
внимание
налоговых агентов на необходимость перед
представлением Справки 2-НДФЛ провести
мероприятия
по
актуализации
персональных данных физических лиц,
которые отражаются в разделе 2. В случае
представления недостоверных данных
(неверно заполнены ИНН, адрес места
жительства, дата рождения и иные
сведения)
о
физическом
лице
и
выплаченных ему доходах, предусмотрены
налоговые санкции по ст.126.1 НК РФ штраф в размере 500 руб. за каждый
недостоверный документ.
Особенности заполнения сведений о
физическом лице:
«ИНН в РФ»: указывается ИНН
физического лица - получателя дохода,
который можно уточнить в электронном
сервисе «Узнай ИНН» на сайте ФНС
России www.nalog.ru. «Гражданство» -

указывается
код
страны,
согласно
Общероссийскому классификатору стран
мира (ОКСМ). Так, например, код РФ –
«643». Для иностранных работников – код
страны, соответствующий его гражданству
или выдавшей документ, удостоверяющий
его личность. «Адрес места жительства в
РФ»: указывается полный адрес места
жительства физического лица на основании
документа, удостоверяющего его личность,
либо иного документа, подтверждающего
адрес места жительства.
При заполнении разделов 3 и 4
значения показателей «Код дохода» и «Код
вычета» следует выбирать, соответственно,
из Приложения №1 и Приложения №2 к
Приказу ФНС России от 10.09.2015 N
ММВ-7-11/387@ (ред. от 22.11.2016 №
ММВ-7-11/633@) "Об утверждении кодов
видов доходов и вычетов".

Заполнение расчета по форме 6-НДФЛ при начислении зарплаты в декабре,
а выплате в январе следующего года.
ФНС России в письме от 05.12.2016 N
БС-4-11/23138@
в
очередной
раз
разъяснила порядок отражения в Расчете по
форме
6-НДФЛ
суммы
доходов,
начисленных в декабре, а выплаченных в
январе следующего года: в данном случае
суммы НДФЛ отражаются в Расчете 6НДФЛ за первый квартал следующего
года.
Так, например, заработная плата,
начисленная работникам за декабрь 2016 г.

и выплаченная в январе 2017 года,
отражается в расчете 6-НДФЛ за 1 квартал
2017 г. по строке 070 раздела 1, а также по
строкам 100 - 140 раздела 2. ! При этом,
согласно п.2 ст.223 НК РФ, доход считается
фактически полученным в декабре и
подлежит отражению в Справке 2-НДФЛ за
2016 год.
В случае, если акт сдачи-приемки работ
(услуг) по договору гражданско-правового

ВНИМАНИЮ
Согласно положениям статей 133 и
133.1 Трудового Кодекса Российской
Федерации заработная плата работника не
должна быть ниже минимального размера
оплаты труда. При этом, в субъекте
Российской
Федерации
региональным
соглашением может устанавливаться свой
размер минимальной заработной платы.
Так,
Региональным
соглашением
Администрации
Томской
области,

характера подписан в декабре 2016 года, а
вознаграждение физическому лицу за
оказание услуг по данному договору
выплачено в январе 2017 года, то данная
операция отражается в разделах 1 и 2
расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 г.
! Поскольку доход считается фактически
полученным в январе 2017 г. (пп.1 п.1 с.223
НК РФ), то подлежит отражению в Справке
2-НДФЛ за 2017 год.

РУКОВОДИТЕЛЯ

Федерации профсоюзных организаций
Томской
области
и
объединения
работодателей Томской области (от
11.01.2016 в редакции дополнительного
соглашения от 03.08.2016) установлено,
что минимальная заработная плата в
Томской области с 1 июля 2016 года
обеспечивается
работодателями
в
размере федерального МРОТ с учетом
районных коэффициентов и процентных

надбавок за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях. Следовательно, заработная
плата работников в г.Томске должна
быть не менее 9 750 руб. в месяц.
С 1 июля 2016 г. МРОТ - 7 500 руб
(Фед. закон от 02.06.2016 N 164-ФЗ)
С 1 июля 2017 г. МРОТ – 7 800 руб
(Фед. закон от 19.12.2016 N 460-ФЗ)
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

С 01 января 2017 года применяются новые классификаторы!
 С 1 января 2017 года вступают в
силу новые редакции Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
и Общероссийского
классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014 (КПЕС 2008), утвержденные
приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14ст, и утрачивают силу действовавшие
ранее: - ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и ОК
029-2007
(КДЕС
Ред.
1.1)
"Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности" (ОКВЭД);
ОК
004-93
"Общероссийский
классификатор
видов
экономической
деятельности, продукции и услуг" (ОКДП);
ОК
034-2007
(КПЕС
2002)
"Общероссийский
классификатор
продукции по видам экономической
деятельности" (ОКПД);
ОК
002-93
"Общероссийский
классификатор услуг населению" (ОКУН);

ОК
005-93
"Общероссийский
классификатор продукции" (ОКП).
! При заполнении форм налоговой
отчетности за 2016 год, представляемых
в 2017 году, в титульных листах
необходимо указывать код по ОКВЭД2
ОК
029-2014.
При
представлении
уточненных налоговых деклараций и
корректирующих сведений за предыдущие
отчетные (налоговые) периоды указывается
тот же код по ОКВЭД, который указан в
первичных налоговых декларациях и
сведениях (письмо ФНС России от 9
ноября 2016 г. N СД-4-3/21206@).
 Налогоплательщики, применяющие
ЕНВД при оказании бытовых услуг, с
01.01.2017 года должны определять коды
видов деятельности, относящиеся к
бытовым услугам в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от
24.11.2016 №2496-р. Так как, согласно
изменениям, внесенным Федеральным
законом от 03.07.2016 №248-ФЗ в ст. 346.27
НК РФ в определение «бытовые услуги -

платные услуги, которые оказываются
физическим лицам и коды которых в
соответствии
с
Общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности
и
Общероссийским
классификатором продукции по видам
экономической деятельности определяются
Правительством Российской Федерации».
 С 1 января 2017 года применяется
новый Общероссийский классификатор
основных фондов ОКОФ ОК 013-2014,
утвержденный Приказом Росстандарта
от 12.12.2014 N 2018-ст. В связи с этим, в
целях исчисления амортизации при
распределении основных средств по
амортизационным группам с учетом срока
полезного использования, Постановлением
Правительства РФ от 07.07.16 № 640 были
внесены изменения в Постановление
Правительства от 01.01.2002 №1, которые
применяются
в
отношении
вновь
вводимого
в
эксплуатацию
амортизируемого имущества.

Налоги за организацию может перечислить любое лицо
С 30 ноября 2016 года вступили в
силу изменения, внесенные в статью 45 НК
РФ Федеральным законом от 30.11.2016
№401-ФЗ, согласно которым «уплата
налога может быть произведена за
налогоплательщика
иным
лицом».
Например, организация может перечислять
налоги со своего счета за другую
организацию, или директор погасить
налоговые обязательства организации за
счет своих собственных средств.
! При этом, лицо, которое платит
налог за организацию, не вправе
потребовать возврата из бюджета налога,
уплаченного за налогоплательщика.
Порядок заполнения платежного
документа
при
уплате
налога
за

организацию третьим лицом разъяснила
ФНС России:
 сведения о налогоплательщике (т.е. за
кого производится платеж) указываются в
реквизитах: «ИНН плательщика», «КПП
плательщика»;

сведения о лице, осуществляющем
платеж - в поле "Плательщик" указывается
наименование организации или Ф.И.О.
физлица;
в поле "Назначение платежа" указываются
ИНН и КПП организации — фактического
плательщика или ИНН физлица —
фактического плательщика, а также
наименование
организацииналогоплательщика;

 Информация о плательщике выделяется
знаком "//";
 в поле «Статус» указывается статус того
лица,
чья
обязанность
по
уплате
исполняется.
Например,
ООО
«Ромашка»
(7017010103/701701001) уплачивает налог
за
ООО
«Василек»
(7017010104/701701001):
в поле «Статус» - «01»;
в поле «ИНН плательщика» -7017010104;
в поле «КПП плательщика» -701701001;
в поле «Плательщик» - «ООО «Ромашка»;
в поле «Назначение платежа» - «ИНН
7017010103
КПП701701001
// ООО
«Василек». Уплата ЕНВД за 4 кв.2016 г.»

«Горячая линия» по применению ККТ!
С 09 по 31 января 2017 года по вопросам
применения нового порядка контрольно –
кассовой техники, в связи с изменениями,

СЕМИНАРЫ

внесенными Федеральным законом от
03.07.2016 №290-ФЗ в Федеральный закон
от22.05.2003 №54-ФЗ, можно получить

ДЛЯ

ответы по телефону «горячей линии» 485 -151 (работает с 09 до 18 час – с
понедельника по четверг, с 09 до 16.45 – в
пятницу).

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Приглашаем руководителей и бухгалтеров организаций принять участие
в бесплатных семинарах в 1 квартале 2017 г.:
Тема (вопросы)
Представление налоговой и бухгалтерской отчетности за 4 квартал и 2016
год
Порядок заполнения и представления Сведений о доходах физических лиц
по форме 2-НДФЛ за 2016 год. Актуальные вопросы исчисления НДФЛ.

Место и время проведения
пр.Ленина,40, ТУСУР,
4 этаж, ауд.428, с 16.00 до 18.00 час
01.02.2017
пр.Ленина,40, ТУСУР,
4 этаж, ауд.428
с 16.00 до 18.00 час
Взаимодействие вновь созданных организации и ИП, как
22.02.2017
ул.Красноармейская, 146, УЛК ТУСУР,
налогоплательщика и страхователя, с государственными органами
конференц зал №5 (4 этаж)
(совместно с УПФР в г.Томске, ТРО ФСС РФ)
с 09.00 до 12.30 час
Изменения в налоговом законодательстве РФ, действующие с 2017 г.
15.03.2017
пр.Ленина,40, ТУСУР,
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
4 этаж, ауд.428
с 16.00 до 18.00 час
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2017 году в
29.03.2017
пр.Ленина,40, ТУСУР,
соответствии с положениями главы 34 «Страховые взносы» НК РФ
4 этаж, ауд.428, с 16.00 до 18.00 час
Получить дополнительную информацию и записаться на семинар можно по тел. 280-454 или в консультационном пункте отдела
работы с налогоплательщиками №1 (пр.Фрунзе,55, вход со стороны торгового центра, 2 этаж, каб.229)

ИФНС России
по г.Томску

Дата
18.01.2017

Материалы подготовлены по состоянию на 28.12.2016

Ответственный исполнитель: заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками
№1 Немова Наталья Алексеевна, тел. (83822)-280-445

