
 
 

 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №14 по Московской области на 1 квартал 2019 года. 

 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и 

время 

проведени

я семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

Актовый зал 

Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

10.01.2019 

10-00 

Правила заполнения платежных 

документов, преимущества 

представления отчетности по ТКС;  
Презентация Интернет- сервисов ФНС 

России. «Как оперативно с рабочего 

места бухгалтера  можно контролировать 

состояние расчетов с бюджетом», 
Преимущества получения 

государственных услуг ФНС России в 

электронной форме с помощью ЕПГУ. 

+7(495)548-43-10 

+7(495)548-45-77 

Актовый зал 
Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 

Заводская д.22а 

24.01.2019 
11-00 

Семинар для  ЮЛ и ИП. (Аудитинкус) 
 «Изменение в порядке исчисления 

НДФЛ, (Глава 23 НК РФ). Изменения в 

порядке исчисления и уплаты с 2018  
года. Обзор нарушений в части 

заполнения и представления расчета по 

форме 6-НДФЛ. Особенности 
налогообложения доходов и страхования 

иностранных граждан. Изменение 

налогового законодательства в части 

администрирования НДС. 
Электронное взаимодействие с 

налоговыми органами. Как оперативно с 

рабочего места бухгалтера  можно 
контролировать состояние расчетов с 

бюджетом. Презентация Интернет- 

сервисов ФНС России. Правила 
заполнения платежных документов. 

Преимущества получения 

государственных услуг ФНС России в 

электронной форме с помощью ЕПГУ. 

+7(495)548-45-77 
+7(495)548-43-10 

Актовый зал 

Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

31.01.2019 

 11-00 

«Применение Контрольно-Кассовой 

техники 54-ФЗ»  Презентация Интернет-

сервисов ФНС России. Правила 
заполнения платежных документов.  

Преимущества получения 

государственных услуг ФНС России в 

электронной форме с помощью ЕПГУ. 
Электронное взаимодействие с 

налоговыми органами.  Как оперативно с 

рабочего места бухгалтера  можно 
контролировать состояние расчетов с 

бюджетом. Об обязанности 

налогоплательщика обеспечивать по ТКС 

+7(495)548-42-87 
+7(495)548-03-43 
 



прием электронных документов. 

Актовый зал 

Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

07.02.2019 

10-00 

«Применение Контрольно-Кассовой 

техники 54-ФЗ». Презентация Интернет-

сервисов ФНС России. Правила 
заполнения платежных документов.  

Преимущества получения 

государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. 

Электронное взаимодействие с 

налоговыми органами.  Как оперативно с 
рабочего места бухгалтера  можно 

контролировать состояние расчетов с 

бюджетом. Об обязанности 

налогоплательщика обеспечивать по ТКС 
прием электронных документов. 

+7(495)548-42-87 
+7(495)548-03-43 
 

Актовый зал 

Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 

Заводская д.22а 

14.02.2019 

11-00 

Семинар для ЮЛ, ИП.  (Аудитинкус.) 

 Страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды (Глава 34 НК РФ). 

Изменения 2018-2019 гг. и актуальные 

вопросы администрирования; 

представление отчетности в ПФР и 
порядок применения санкций с 

01.10.2018 года. Разъяснения Минфина и 

ФНС.  Презентация Интернет- сервисов 
ФНС России. Правила заполнения 

платежных документов, преимущества 

представления отчетности по ТКС. «Как 

оперативно с рабочего места бухгалтера  
можно контролировать состояние 

расчетов с бюджетом». 

+7(495)549-02-64 

+7(495)548-45-77 

Актовый зал 
Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 

Заводская д.22а 

28.02.2019 
11-00 

Семинар для ЮЛ, ИП.  (Аудитинкус.) 
 Часть 1 НК РФ. Изменения 2018-2019 гг. 

Актуальные вопросы (критерии 

обоснованности уменьшения налоговой 

базы и суммы налога; размещение в 
открытом доступе информации об 

организации, исчисление пени. 

Изменения для ФЛ,  единый налоговый 
платеж ФЛ) Преимущества 

представления отчетности по ТКС. «Как 

оперативно с рабочего места бухгалтера  
можно контролировать состояние 

расчетов с бюджетом». Презентация 

Интернет-сервисов ФНС России. 

+7(495)548-45-77 
+7(498)547-30-05 

 

Актовый зал 
Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 

Заводская д.22а 

11.03.2019 
11-00 

Электронное взаимодействие с 
налоговыми органами. Как оперативно с 

рабочего места бухгалтера  можно 

контролировать состояние расчетов с 
бюджетом. Презентация Интернет- 

сервисов ФНС России. Правила 

заполнения платежных документов. 

Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 

электронной форме с помощью ЕПГУ. 

+7(495)548-45-77 
+7(498)547-30-05 

 

Актовый зал 
Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 

14.03.2019 
11-00 

Семинар для ЮЛ.  (Аудитинкус.) 
Налог на прибыль организаций ( Глава 25 

НК.РФ.) Изменения 2018-2019 года в 

 
+7(498)547-30-14 

+7(495)548-45-77 



Заводская д.22а порядке исчисления и уплаты налога на 

прибыль. Инвестиционный налоговый 

вычет. Контролируемые сделки. 
Правила заполнения платежных 

документов.  Сдача отчетности в 

электронном виде. Презентация 

Интернет-сервисов ФНС России, УФНС. 
«Как оперативно с рабочего места 

бухгалтера  можно контролировать 

состояние расчетов с бюджетом», 

Актовый зал 

Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 

Заводская д.22а 

21.03.2019 

11-00 

«Применение Контрольно-Кассовой 

техники 54-ФЗ». Презентация Интернет-

сервисов ФНС России. Правила 

заполнения платежных документов.  
Преимущества получения 

государственных услуг ФНС России в 

электронной форме с помощью ЕПГУ. 
Электронное взаимодействие с 

налоговыми органами.  Как оперативно с 

рабочего места бухгалтера  можно 
контролировать состояние расчетов с 

бюджетом. Об обязанности 

налогоплательщика обеспечивать по ТКС 

прием электронных документов.  
 

+7(495)548-42-87 
+7(495)548-03-43 
 

Актовый зал 

Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

28.03.2018 

11-00 

Семинар для ЮЛ, ИП.  Налог на 

имущество организаций (глава 30 НК 

РФ), новая отчетность, изменения 2018-
2019 гг. в порядке налогообложения 

движимого имущества. Упрощенная 

система налогообложения (Глава 26.2 НК 
РФ): обзор арбитражной практики.  

Правила заполнения платежных 

документов. Презентация Интернет-
сервисов ФНС России. «Как оперативно 

с рабочего места бухгалтера  можно 

контролировать состояние расчетов с 

бюджетом», Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 

электронной форме с помощью ЕПГУ. 

Преимущество представления 
деклараций по ТКС. Рассылка 

документов по ТКС. 

 

+7(495)548-45-77 

+7(498)547-30-05 

 

 

 

 

 

 

 

 



График открытых классов по новому порядку применения ККТ 

Межрайонной ИФНС России №14 по Московской области на 1 квартал 2019 г. 

 
Место проведения 

открытых классов 
(адрес) 

Дата и время 

 проведения 
открытых 

классов 

Тема открытых классов Телефон для справок 

Московская область, 

Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

10.01.2019, 
10-00 

Открытые классы по 
разъяснению 

налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 
предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 
контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

15.01.2019, 
10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 
налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 
предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 
контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

17.01.2019, 
10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 
налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 
предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 
техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская 
д. 22А каб. 108 

22.01.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 
налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 

предпринимателей 
особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 
техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская 
д. 22А каб. 108 

25.01.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам и 
представителям 

объединений 

предпринимателей 
особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 



Московская область, 

Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

29.01.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам и 
представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 
порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 
Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

05.02.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам и 

представителям 
объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 
порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 
Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

07.02.2019, 

10-00 

Открытые классы по 
разъяснению 

налогоплательщикам и 

представителям 
объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 
контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

12.02.2019, 
10-00 

Открытые классы по 
разъяснению 

налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 
предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 
контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

14.02.2019, 
10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 
налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 
предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 
контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

19.01.2019, 
10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 
налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 
предпринимателей 

особенностей нового 

+7 (495) 548-42-87 



порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники 

Московская область, 
Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

21.02.2019, 

10-00 

Открытые классы по 
разъяснению 

налогоплательщикам и 

представителям 
объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 
порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 
Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

26.02.2019, 
10-00 

Открытые классы по 
разъяснению 

налогоплательщикам и 

представителям 
объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 
контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 
Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

05.03.2019, 
10-00 

Открытые классы по 
разъяснению 

налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 
предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 
контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

07.03.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 
налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 
предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 
техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

   12.03.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 
налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 

предпринимателей 
особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 
техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская 
д. 22А каб. 108 

14.03.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам и 
представителям 

+7 (495) 548-42-87 



объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 
порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники 

Московская область, 
Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

19.03.2019, 
10-00 

Открытые классы по 
разъяснению 

налогоплательщикам и 

представителям 
объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 
контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 
Ленинский район, г. 

Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

21.03.2019, 
10-00 

Открытые классы по 
разъяснению 

налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 
предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 
контрольно-кассовой 

техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

26.03.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 
налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 
предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 
техники 

+7 (495) 548-42-87 

Московская область, 

Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская 

д. 22А каб. 108 

28.03.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 
налогоплательщикам и 

представителям 

объединений 

предпринимателей 
особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 
техники 

+7 (495) 548-42-87 

 
 


