
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС РФ № 18 по Московской области 

в 1 квартале 2021 г. 

Место 

проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Московская 

область, г. 

Кашира, ул. 

Карла Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

26.01.2021, 10-

00 

 1. Порядок заполнения 

расчета по страховым 

взносам за 2020 год. 

Сроки представления. 

2. Анализ последних 

изменений налогового 

законодательства в 2021 

году.  Информирование по 

предоставлению 

налоговых деклараций 

(расчетов), действующие 

и отмененные налоговые 

декларации (расчеты). 

3. Специальный 

налоговый режим «Налог 

на профессиональный 

доход». Изменения 

ОКТМО в 2020 году. 

8(496)69-3-14-32, 

8(496)693-21-95 

Московская 

область, г. 

Кашира, ул. 

Карла Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

28.01.2021, 10-

00 

Информирование о 

проведении отраслевого 

проекта "Общественное 

питание" с применением 

ККТ. 

8(496)69-3-14-32, 

8(496)693-21-95 

Московская 

область, г. 

Кашира, ул. 

Карла Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

11.02.2021, 10-

00 

1. Специальные налоговые 

режимы "Налог на 

профессиональный 

доход", "Упрощенная 

система 

налогообложения", 

"ЕСХН". 

2. . Электронные сервисы 

ФНС России. О 

возможностях получения 

государственных услуг 

ФНС России на портале 

ЕГПУ. 

3. Порядок 

предоставления льготы по 

имущественным налогам. 

Получение 

государственных услуг на 

портале ЕПГУ.  

8(496)693-21-95 

Московская 

область, г. 

Кашира, ул. 

Карла Маркса, д.2 

здание налоговой 

25.02.2021, 10-

00 

.1. Декларационная 

кампания -  2021. Правила 

заполнения деклараций по 

форме 3-НДФЛ. 

2. Электронные сервисы 

8(496)69-3-14-32, 

8(496)693-21-95 



инспекции ФНС России. О 

возможностях получения 

государственных услуг 

ФНС России на портале 

ЕГПУ. 

2. Порядок заполнения 

платежных поручений. 

Ошибки при заполнении 

платежных документов. 

Изменения ОКТМО в 

2020 году. 

Московская 

область, Карла 

Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

18.03.2021,10-

00 

1. Специальный 

налоговый режим «Налог 

на профессиональный 

доход». 

2 НДФЛ и страховые 

взносы: вопросы 

исчисления и уплаты в 

2019 году, типичные 

ошибки. 

3. Презентация интернет-

сервисов ФНС России 

8(496)693-21-95 

Московская 

область, Карла 

Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

30.03.2021, 10-

00 

1. Декларационная 

кампания 2021». Срок 

представления налоговой 

декларации 3-НДФЛ за 

2020 год. Порядок 

заполнения налоговой 

декларации по 

имущественному и 

социальному вычетам. 

2. «Налог на 

профессиональный 

доход». Кто может стать 

плательщиком НПД. 

3. Налоговые льготы при 

налогообложении 

имущества организаций и 

физических лиц. 

8(496)693-21-95 

 

 

График проведения открытых классов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 18 по Московской области на 1-й квартал 2021г. 

Дата 

и время 

Место проведения Тема  Телефон для 

справок 

28.01.2021г. 

11.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

Информирования граждан 

по специальному 

налоговому режиму "Налог 

на профессиональный 

доход". Алгоритм работы и 

уплаты налога в мобильном 

приложении «Мой налог». 

8(496)69-3-14-32 



Информирование о 

проведении отраслевого 

проекта "Общественное 

питание" с применением 

ККТ. 

18.02.2021г. 

15.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

Порядок постановки на 

учет в налоговом органе в 

качестве плательщика 

НПД; условиям 

применения данного 

режима и ограничения по 

видам деятельности и иным 

условиям, 

ограничивающим круг лиц, 

имеющих возможность 

применять указанный 

налоговый режим. Порядок 

снятия с учета как 

плательщика НПД.  

8(496)69-3-14-32 

23.03.2021г. 

11.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

Алгоритм работы и уплаты 

налога в мобильном 

приложении «Мой налог»; 

порядок постановки и 

снятия с учета как 

плательщика НПД.  

 

8(496)69-3-14-32 

 

 


