
 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 

17.01.2017,10-00 1. Анализ последних 

изменений налогового 

законодательства в 2017 

году: налог на прибыль, 

НДС, НДФЛ. 

2. Переход на новый порядок 

применения ККТ. 

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 

14.02.2017, 10-00 1. Порядок заполнения 

платежных поручений.  

2. Банкротство физических 

лиц. 

3. Декларационная кампания 

2017 года по 

декларированию гражданами 

своих доходов за 2016 год. 

3. 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 

21.02.2017, 10-00 1. Налоговая и бухгалтерская 

отчетность за 1 квартал 2017 

года. Порядок заполнения и 

сроки представления. 

Изменения в 

законодательстве. 

2. Переход на новый порядок 

применения ККТ. 

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 

14.03.2017, 10-00 1. Специальные режимы 

налогообложения: ЕНВД, 

патентная система 

налогообложения. Налог на 

+7(496)693-21-95 



библиотеки доходы физических лиц. 

Порядок заполнения и сроки 

представления отчета по 

форме 6-НДФЛ. 

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. 

3. Переход на новый порядок 

применения ККТ. 

Московская 

область, г. Кашира 

ул. Советская д. 8 

здание детской 

библиотеки 

21.03.2017, 10-00 1. УСН: порядок применения 

в 2017 году. Готовимся к 

отчетности за 2016 год.  

2. Налог на доходы 

физических лиц. Порядок 

заполнения и сроки 

представления отчета по 

форме 6-НДФЛ. 

 3. Электронные сервисы 

ФНС России. Как 

оперативно с рабочего места 

бухгалтера можно 

контролировать состояние 

расчетов с бюджетом. 

Государственные услуги в 

электронном виде. 

 

+7(496)693-21-95 

 

 


