
Приложение 

График публичного информирования налогоплательщиков   

(Межрайонной ИФНС РФ № 18 по Московской области) 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Московская 

область, г. Кашира 

ул. Советская д. 8 

здание детской 

библиотеки 

11.07.2017,10-00 1. 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». 2. 

Электронные сервисы ФНС 

России. Государственные 

услуги в электронном виде. 

+7(496)693-21-95 

Московская 

область, г. Кашира 

ул. Советская д. 8 

здание детской 

библиотеки 

25.07.2017, 10-00 1. Специальные режимы 

налогообложения: ЕНВД, 

патентная система 

налогообложения.  

2. Досудебное 

урегулирование налоговых 

споров. 

3. Преимущества 

представления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по 

телекоммуникационным 

каналам связи. Как 

оперативно с рабочего места 

бухгалтера можно 

контролировать состояние 

расчетов с бюджетом. 

 

 

 

+7(496)693-21-95 

Московская 

область, г. Кашира 

ул. Советская д. 8 

здание детской 

библиотеки 

15.08.2017, 10-00 1. Анализ ошибок, 

допущенных 

налогоплательщиками при 

представлении запросов по 

ТКС.   

2. Порядок заполнения 

платежных поручений 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями при 

оплате налогов и страховых 

взносов. 

3. Электронные сервисы 

ФНС России. Как 

оперативно с рабочего места 

бухгалтера можно 

контролировать состояние 

расчетов с бюджетом. 

Государственные услуги в 

+7(496)693-21-95 



электронном виде. 

Московская 

область, г. Кашира 

ул. Советская д. 8 

здание детской 

библиотеки 

13.09.2017, 10-00 1. Анализ последних 

изменений налогового 

законодательства в 2017 

году: налог на прибыль, 

НДС, НДФЛ и страховые 

взносы.  

2.  Преимущества 

представления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по 

телекоммуникационным 

каналам связи. Как 

оперативно с рабочего места 

бухгалтера можно 

контролировать состояние 

расчетов с бюджетом. 

+7(496)693-21-95 

Московская 

область, г. Кашира 

ул. Советская д. 8 

здание детской 

библиотеки 

26.09.2017, 10-00 1. Представление налоговой 

и бухгалтерской отчетности 

СНТ и ГСК. Переход на 

упрощенную систему 

налогообложения.  

2. Преимущества 

представления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по 

телекоммуникационным 

каналам связи. Как 

оперативно с рабочего места 

бухгалтера можно 

контролировать состояние 

расчетов с бюджетом. 

+7(496)693-21-95 

 

 


