
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №14 по Московской области на 3 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 

04.07.2019 
11-00 

Невыясненные поступления. Правила 
заполнения платежных документов. 
Презентация электронных сервисов ФНС  
России.   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)548-43-10 
+7(495)548-45-77 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

11.07.2019 
11-00 

  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. 
Правила заполнения платежных 
документов. 
 

+7(495)548-45-77 
+7(495)549-02-54 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

25.07.2019 
11-00 

Правила заполнения платежных 
документов, преимущества 
представления отчетности по ТКС; 
подключение  к системе сдачи 
отчетности по ТКС. Презентация 
Интернет-сервисов ФНС России.   
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)548-43-10 
+7(495)548-45-77 



Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

15.08.2019 
11-00 

Легализация доходов и обеспечения 
поступления налогов с фондов оплаты 
труда Презентация Интернет-сервисов 
ФНС России. Преимущество 
представления деклараций по ТКС. 
Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. Об 
обязанности налогоплательщика 
обеспечивать по ТКС прием электронных 
документов. 

+7(498)547-30-14 
+7(495)548-45-77 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

22.08.2019 
11-00 

Электронное взаимодействие с 
налоговыми органами.  Электронное 
декларирование по НДС. 
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)548-45-77 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

29.08.2019 
11-00 

Презентация интернет-сервисов ФНС 
России по вопросам администрирования 
имущественных налогов и электронных 
сервисов для Индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 
Как оперативно с рабочего места 
бухгалтера  можно контролировать 
состояние расчетов с бюджетом. Об 
обязанности налогоплательщика 
обеспечивать по ТКС прием электронных 
документов. 

7(495)548-08-32 
+7(495)548-07-64 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

05.09.2019 
10-00 

Семинар Элкод: Актуальные вопросы 
применения налогового 
законодательства в 2019 год: налог на 
прибыль, НДС, НДФЛ, и страховые 
взносы. 
 Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. Об 
обязанности налогоплательщика 
обеспечивать по ТКС прием электронных 
документов. 

+7(498)547-30-14 
+7(495)548-45-77 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

12.09.2019 
11-00 

Сдача отчетности в электронном виде. 
Правила заполнения платежных 
документов.  Презентация  Интернет -
сервисов ФНС России. Преимущества 
получения государственных услуг ФНС 

+7(495)548-45-77 



России в электронной форме с помощью 
ЕПГУ. 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

26.09.2019 
11-00 

Порядок проведения совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам с 
налогоплательщиками. Преимущество 
представления деклараций по ТКС. 
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 
 

 

График открытых классов 

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 

04.07.2019, 
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 

11.07.2019, 
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 

18.07.2019, 
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 

25.07.2019, 
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 

01.08.2019, 
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 

08.08.2019, 
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 

15.08.2019, 
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 

22.08.2019, 
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 

29.08.2019, 
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 

05.09.2019, 
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 

12.09.2019, 
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 

26.09.2019, 
10-00 

Открытые классы по 
разъяснению 
налогоплательщикам и 
представителям 
объединений 
предпринимателей 
особенностей нового 
порядка применения 
контрольно-кассовой 
техники 

+7 (495) 548-42-87 

 

График проведения открытых классов по установлению налогового режима «Налог на профессиональный 

доход. Порядок постановки на учет в налоговом органе в качестве плательщика НПД» на 3 квартал 2019 

года в МРИФНС России № 14 по Московской области 

№п/п Налоговый орган 
Время и место проведения, 

еженедельно 

Телефон для 

предварительной 

записи 

1. МРИФНС России № 14 поМО  04.07.2019 г. с 11:00 до 

13:00, 

 МО, Ленинский р-он, г. 

Видное, ул. Заводская 22А, 

каб. 108 

8 (495) 5484287 

2. МРИФНС России № 14 поМО 18.07.2019 г. с 11:00 до 

13:00, 

 МО, Ленинский р-он, г. 

Видное, ул. Заводская 22А, 

8 (495) 5484287 



 

 

 

Примечание: 

-  Дата и время указывается в цифирном формате (пример:  18.10.2016, 10-00); 

- Номер телефона указывается в международном формате (пример: +7(495)777-77-77).  

 

каб. 108 

3. МРИФНС России № 14 поМО 08.08.2019 г. с 11:00 до 

13:00, 

 МО, Ленинский р-он, г. 

Видное, ул. Заводская 22А, 

каб. 108 

8 (495) 5484287 

4. МРИФНС России № 14 поМО 22.08.2019 г. с 11:00 до 

13:00, 

 МО, Ленинский р-он, г. 

Видное, ул. Заводская 22А, 

каб. 108 

8 (495) 5484287 

5. МРИФНС России № 14 поМО 05.09.2019 г. с 11:00 до 

13:00, 

 МО, Ленинский р-он, г. 

Видное, ул. Заводская 22А, 

каб. 108 

8 (495) 5484287 

6. МРИФНС России № 14 поМО 12.09.2019 г. с 11:00 до 

13:00, 

 МО, Ленинский р-он, г. 

Видное, ул. Заводская 22А, 

каб. 108 

8 (495) 5484287 


