
  

График проведения семинаров (круглых столов) в ИФНС России 

по г. Красногорску Московской области в 3 квартале 2019 г. 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

04.07.2019, 11-00. Новый порядок применения 

ККТ 

+7(499)-520-69-

32 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

16.07.2019, 11-00. Порядок направления 

налоговых уведомлений. 

Порядок предоставления 

льгот по имущественным 

налогам. Срок уплаты 

имущественных налогов в 

2019 году. 

+7(499)-520-69-

32 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

08.08.2019, 11-00. Порядок получение услуг 

ФНС России через МФЦ. 

Порядок получения услуг 

ФНС России через портал 

госуслуг 

+7(499)-520-69-

32 

 

 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

20.08.2019, 11-00. Порядок заполнения 

платежных поручений. 

+7(499)-520-69-

32 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

05.09.2019, 11-00. Преимущества сдачи 

отчетности по ТКС. 

Основные ошибки, 

допускаемые 

налогоплательщиками при 

формировании запроса на 

информационное 

обслуживание 

налогоплательщиков по 

телекоммуникационным 

каналам связи.  

Методические рекомендации 

по организации электронного 

документооборота между 

налоговыми органами и 

налогоплательщиками приказ 

ФНС России от 13.06.2013 г.  

+7(499)-520-69-

32 



№ ММВ-7-6^196@ 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

17.09.2019, 11-00. О порядке получения 

социальных, имущественных  

налоговых вычетов. Порядок 

декларирования доходов 

граждан, полученных от 

продажи недвижимости и 

автотранспортных средств в 

2019 году 

+7(499)-520-69-

32 

 

 

 

 

График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ 

в ИФНС России по г. Красногорску Московской области в 3 квартале 2019 г. 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

02.07.2019, 11-00. Новый закон о самозанятых: 

кому нужно платить налог с 

профессионального дохода в 

2019 г. Виды деятельности, 

которыми могут заниматься 

самозанятые. Ограничения 

для самозанятых. 

 

+7(499)-520-

69-32 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

23.07.2019, 11-00. Регистрация ККТ в 

налоговых органах (личный 

кабинет ККТ) с учетом 

изменений июля 2018 года, 

отмена форм первичной 

учетной документации, 

новые требования к кассовым 

чекам. Направление клиенту 

электронной копии кассового 

чека по электронной почте. 

+7(499)-520-

69-32 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

06.08.2019, 11-00 Как самозанятых и ИП будут 

контролировать налоговые 

инспекторы. 

Мобильное приложение 

«Мой налог», документы и 

отчетность самозанятых. 

+7(499)-520-

69-32 



Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

15.08.2019, 11-00 Применение ККТ 

комиссионерами, агентами. 

+7(499)-520-

69-32 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

23.08.2019, 11-00 Ошибки при применении 

ККТ, механизм исправления. 

Возврат денег покупателям 

по новым правилам. 

+7(499)-520-

69-32 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

03.09.2019, 11-00 Какие виды деятельности 

могут быть у самозанятых 

или ИП (патент, 

«упрощенка»). 

 

+7(499)-520-

69-32 

Московская область, 

Красногорский 

район, г. 

Красногорск, ул. 

Братьев 

Горожанкиных д. 

2А. 

24.09.2019, 11-00 Права и обязанности 

налоговых органов при 

осуществлении контроля и 

надзора за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации о применении 

контрольно-кассовой 

техники. 

+7(499)-520-

69-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


