
 

 

 

Инспекция приглашает на семинар 

С 01 января 2019 года организации и индивидуальные 
предприниматели на едином сельскохозяйственном налоге (далее ЕСХН) 
признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (далее 
НДС). 

О том, какие изменения ожидают данных плательщиков в связи с 
этими нововведениями, а также как можно получить освобождение от 
уплаты НДС расскажут сотрудники Управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю и Межрайоной ИФНС России №1 по 
Алтайскому краю на тематическом семинаре которые состоятся: 

для налогоплательщиков ЕСХН Смоленского, Советского, 
Алтайского районов и г. Белокуриха дата, время и место  
проведения семинара: 04.12.2018 с  14-00 до 16-00  по адресу:               
с. Советское, ул. Ленина,76 (здание администрации Советского района).  

для налогоплательщиков ЕСХН Бийского, Зонального, 
Солтонского,   Красногорского районов и г. Бийска дата, время и 
место проведения семинара: 05.12.2018 с  10-00 до 12-00  по адресу: 
г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, 72/1 (здание пенсионного 
фонда, 5 этаж, актовый зал). 

для налогоплательщиков ЕСХН Целинного и Ельцовского 
районов дата, время и место  проведения семинара: 05.12.2018  с   
15-00 до 17-00  по адресу: с. Целинное, ул. Советская, 17 (здание 
администрации Целинного района).  

 
Семинар проводится на бесплатной основе, предварительная запись не 
требуется. Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 

 
8(385-4)343-939 Павличенко Елена Петровна (Заместитель начальника отдела 

камеральных проверок №1 Межрайонной ИФНС России №1 по Алтайскому краю) 
 
8(385-98)22-256 Аникина Наталья Ивановна (ТОРМ с. Советское) 
 
8(385-36)22-243 Жупикова Светлана Николаевна (ТОРМ с. Смоленское) 
 
8 (385-37)22-875 Крапивина Людмила Борисовна (ТОРМ с. Алтайское) 
 
8(385-77) 23-800 Медведева Татьяна Валерьевна (ТОРМ г. Белокуриха) 
 
8 (385-96)21-671 Бондарева Наталья Станиславовна (ТОРМ с. Целинное) 
 
8 (385-93)22-201 Кремнева Татьяна Степановна (ТОРМ с. Ельцовка) 
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