
Уважаемые 
налогоплательщики!

Государственные услуги в 
электронном виде

Налогоплательщики могут получать государственные услуги в 
электронном виде в сети Internet на сайте ФНС России 
www.naloq.ru, а также на сайте Единого портала государственных 
услуг по адресу www.qosusluqi.ru;

Преимущества получения государственных услуг в 
электронном виде через Единый портал и интернет - сервисы ФНС 
России:

- упрощение получения государственной услуги и другой 
полезной информации,

- сокращение времени от подачи заявления до выдачи 
оформленного документа,

- информирование заявителя на каждом этапе работы по его 
заявлению.

Условия приема оговариваются и согласуются в 
индивидуальном порядке, экономя время заявителя. Заявление о 
предоставлении государственных услуг можно подать, не выходя 
из дома или не покидая рабочего места. Кроме того, данная услуга 
позволяет существенно улучшить качество обслуживания граждан 
и сократить количество предоставляемых документов.
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График проведения семинаров Межрайонной ИФНС России № 4 по 
Ульяновской области на 4-й квартал 2017 года

Дата,
место и время проведения 

семинара _____
Тема семинара

19.10.2017
10-00

f) ji.  Майна 
Актовый зал налоговой 

инспекции

26.10.2017
10-00

р.п. Сурское 
(Актовый зал администрации)

26.10.2017
13-30

р.п.Карсун 
(Актовый зал администрации)

14.11.2017
10-00

г.Инза 
(Актовый зал РУЭС, 
ул.Тухачевского, 36)

14.11.2017
13-30

р.п.Базарный Сызган 
(Актовый зал администрации)

05.12.2017
10-00

р.п. Вешкайма 
Актовый зал Администрации 

___________ района____________
05.12.2017

13-30

г. Барыш 
(Актовый зал РДК, 

ул.Красноармейская , 34 А)

1. Правильность исчисления страховых 
взносов, порядок заполнения и представления 
расчетов по страховым взносам.

2. Правильность заполнения банковского счета 
в платежных поручениях на перечисление 
налоговых платежей в бюджетную систему РФ.

3. Информация о налоге на имущество 
организаций изложенная в приказе ФНС 
России от 31.03.2017г № ММВ-7-21/271@ «Об 
утверждении форм и форматов представления 
налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций и налогового расчета по 
авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций в электронной форме и порядков 
их заполнения»

5 Основные причины возникновения 
расхождений в налоговой декларации по НДС и 
минимизация вероятности получения 
требований о представлении пояснений.

4. Электронные виды услуг, представляемые 
ФНС России на едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru).

6. Интернет -  сервисы ФНС России. 
Электронное взаимодействие
налогоплательщиков с налоговым органом.

7. Иные вопросы


