
График публичного информирования налогоплательщиков  

ИФНС России по  г. Наро-Фоминску Московской области 

на 1 квартал 2019 г. 

 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

ИФНС России по 
г. Наро-Фоминску 

Московской области.         

Московская область,  

г. Наро-Фоминск,  
ул. М. Жукова, д.13 

 
23.01.2019 

10:00 

 

Об услугах, предоставляемых 
налогоплательщикам в электронном 

виде, электронные сервисы ФНС 

России, государственные услуги, 

предоставляемые через Интернет 
 

Представление налоговой отчетности 

за 4-й квартал и 2018 год. 
 

Имущественные налоги ФЛ;  льготы по 

имущественным налогам ФЛ 
 

Порядок заполнения расчетных 

документов при осуществлении 

платежей в бюджетную систему РФ 
 

О преимуществах сдачи отчетности 

через ТКС. Изучение мероприятий по 
привлечению к сдаче отчетности через 

Интернет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.   

  
Онлайн кассы. Переход на новый 

порядок применения ККТ. 

 
Изменения в налоговом 

законодательстве (в части повышение 

налоговой ставки НДС и обязанности 
уплачивать НДС плательщиками 

ЕСХН).  

 

Декларационная кампания 2019г. Об 
особенностях декларирования 

физическими лицами доходов, 

полученных в 2018 году. 

+7(496)343-84-85 
 

Отдел работы с 

налогоплательщи

ками 
 

Отдел 

аналитической 
работы и 

расчетов с 

бюджетом  
 

Отдел 

камеральных 

проверок №2 
 

Отдел выездных 

проверок 
 

 

ИФНС России по 

г. Наро-Фоминску 

Московской области.         

Московская область, 
 г. Наро-Фоминск,  

ул. М. Жукова, д.13 

 

14.02.2019 

10:00 

О реализации перехода на новую 

систему применения ККТ.  

 

О преимуществах сдачи отчетности 
через ТКС. Изучение мероприятий по 

привлечению к сдаче отчетности через 

Интернет юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.    

 

Об услугах, предоставляемых 

+7(496)343-84-85 

 

Отдел работы с 

налогоплательщи
ками 

 

Отдел выездных 
проверок 

 



налогоплательщикам в электронном 

виде, электронные сервисы ФНС 

России, государственные услуги, 
предоставляемые через Интернет 

 

Декларационная кампания 2019г. Об 

особенностях декларирования 
физическими лицами доходов, 

полученных в 2018 году. 

ИФНС России по 
г. Наро-Фоминску 

Московской области.         

Московская область,  

г. Наро-Фоминск,  
ул. М. Жукова, д.13 

 
20.03.2019 

10:00 

О реализации перехода на новую 
систему применения ККТ.  

 

Изменения в налоговом 

законодательстве.  
 

Об услугах, предоставляемых 

налогоплательщикам в электронном 
виде, электронные сервисы ФНС 

России, государственные услуги, 

предоставляемые через Интернет 
 

Декларационная кампания 2019г. Об 

особенностях декларирования 

физическими лицами доходов, 
полученных в 2018 году. 

+7(496)343-84-85 
 

Отдел работы с 

налогоплательщи

ками 
 

Отдел 

камеральных 
проверок №2 

 

Отдел выездных 
проверок 

 

 

 

График проведения открытых классов по новому порядку применении ККТ 

ИФНС России по  г. Наро-Фоминску Московской области 

на 1 квартал 2019 г. 

Дата  проведения  Время 

 проведения 

Место проведения семинара (адрес) 

Январь: 10, 15, 17, 

22, 24, 29, 31 

 

Февраль: 5, 7, 12, 

14, 19, 21, 26, 28 

 

Март: 5, 7, 12, 14, 

19, 21, 26, 28 

 

10.00 – 12.00 кабинет №23 ИФНС России по г. Наро-

Фоминску Московской области. Адрес: г. 

Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13 

 


