
Приложение 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Инспекции ФНС России по г.Дмитрову Московской области 

Место проведения 
семинара (адрес) 

Дата и время 
 проведения 
семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

ИФНС России  по  
г.Дмитрову 
Московской обл 

12.04.2017, 10-00 Страховые взносы в 
2017 году.  
Разграничение 
полномочий между 
ФНС России и 
государственными 
внебюджетными 
фондами. 
Особенности 
постановки на учет в 
налоговых органах 
плательщиков 
страховых взносов. 
Порядок заполнения 
платежных 
документов на 
уплату страховых 
взносов. Порядок 
исчисления и уплаты 
страховых взносов. 
Особенности 
возврата излишне 
уплаченных сумм 
взносов и взыскания 
задолженности.  
Актуальные вопросы 
администрирования 
налога на доходы 
физических лиц: 
порядок отчетности 
по НДФЛ, 
предоставление 
социальных вычетов 
на лечение и 
обучение 
работников, сроки 
для сообщения 
налоговым агентом 
в инспекцию о 
невозможности 
удержать НДФЛ, 
порядок исчисления 
НДФЛ при продаже 
недвижимости. 
Личные кабинеты 

+7(496)224-26-33 



налогоплательщиков 
(ЮЛ и ИП) на сайте 
ФНС России. 
Электронный 
документооборот. 

ИФНС России  по  
г.Дмитрову 
Московской обл 

17.05.2017, 10-00 Федеральный закон 
от 03.07.2016 №290-
ФЗ «О внесении 
изменений в 
Федеральный закон 
от 22.05.2003 №54-
ФЗ «О применении 
ККТ при 
осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или) 
расчетов с 
использованием 
платежных карт». 
Новый порядок 
применения ККТ. 
Личные кабинеты 
налогоплательщиков 
(ЮЛ и ИП) на сайте 
ФНС России. 
Возможность 
регистрации ККТ в 
Личном кабинете. 
Электронный 
документооборот. 
Создание запросов и 
их исполнение 
(Административный 
регламент №99Н). 

+7(496)224-26-33 

ИФНС России  по  
г.Дмитрову 
Московской обл 

29.05.2017, 10-00 УСН: порядок 
применения и 
перехода, 
практические 
вопросы исчисления 
и уплаты налогов. 
Личные кабинеты 
налогоплательщиков 
(ЮЛ и ИП) на сайте 
ФНС России. 
Электронный 
документооборот. 
Создание запросов и 
их исполнение 
(Административный 
регламент №99Н). 
Интернет-сервисы 
на сайте ФНС 
России. 

+7(496)224-26-33 



ИФНС России  по  
г.Дмитрову 
Московской обл 

14.06.2017, 10-00 Федеральный закон 
от 03.07.2016 №290-
ФЗ «О внесении 
изменений в 
Федеральный закон 
от 22.05.2003 №54-
ФЗ «О применении 
ККТ при 
осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или) 
расчетов с 
использованием 
платежных карт». 
Новый порядок 
применения ККТ. 
Личные кабинеты 
налогоплательщиков 
(ЮЛ и ИП) на сайте 
ФНС России. 
Возможность 
регистрации ККТ в 
Личном кабинете. 
Электронный 
документооборот. 
Создание запросов и 
их исполнение 
(Административный 
регламент №99Н). 

 

 

 


