
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №20 по Московской области на I квартал 2020 года 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 Московской 

области, 

г.Железнодорожный 

 

 

15.01.2020 
10:00 

1.Отчетность за год 2020. Изменения в 

законодательстве. Преимущества сдачи 

отчетности по ТКС. 

2. Правила заполнения платежных 
документов. 

3.О способах оценки получения 

государственных услуг. 
4.Об изменениях с 01.01.2020 года кодов 

ОКТМО. 

8(495)527-99-00 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 Московской 

области, 

г.Железнодорожный 

 

 

19.02.2020 
10:00 

1. Изменения в законодательстве по 

вопросам ККТ, в связи с вступлением с 
01.07.2018 года Федерального закона 

№290-ФЗ и по вопросам изменений в 

Федеральный закон №54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» .  

2.Преимущества сдачи отчетности по 

ТКС.  

3.О способах оценки получения 
государственных услуг. 

8(495)527-99-00 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 Московской 

области, 

г.Железнодорожный 

 

 

11.03.2020 
10:00 

1.Декларационная компания 2020.  

2.О возможностях сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» для 

представления деклараций 3-НДФЛ. 

3. Сервисы ФНС России. 

 

 

8(495)527-99-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ  и НПД 

Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области в 1 квартале 2020 г. 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и 

время 

 проведе 

ния 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 

 г. Балашиха, 

мкр. 

Железнодорожный,  

ул.Интернациональная

, д.22 А 

15.01.2020 

29.01.2020 

 

с10.00 до 

11.00 

Открытые классы по новому порядку 

применения ККТ 

 

+7(495) 527-99-00 

 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-

ный, 

ул.Интернациональная

, д.22А 

 

22.01.2020 

 

 

 

с10.00 до 

11.00 

Открытые классы по порядку перехода 
на налог на профессиональный доход 

+7(495) 527-99-00 

 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-

ный, 

ул.Интернациональная

, д.22А 

 

05.02.2020 

19.02.2020 

 

с 10.00 до 

11.00 

 

Открытые классы по новому порядку 
применения ККТ  

 

 

+7(495) 527-99-00 

 



Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-

ный, 

ул.Интернациональная

, д.22А 

 

12.02.2020 

26.02.2020 

 

с 10.00 до 

11.00 

Открытые классы по порядку перехода 

на налог на профессиональный доход 

+7(495) 527-99-00 

 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-

ный, 

ул.Интернациональная

, д.22А 

 

11.03.2020 

25.03.2020 

 

с 10.00 до 

11.00 

 

Открытые классы по новому порядку 

применения ККТ  

 

+7(495) 527-99-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-

ный, 

ул.Интернациональная

, д.22А 

 

04.03.2020 

18.03.2020 

 

с 10.00 до 

11.00 

Открытые классы по порядку перехода 

на налог на профессиональный доход 

+7(495) 527-99-00 

 

 

 

 


