
  
График проведения семинаров (круглых столов) в ИФНС России 

по г. Красногорску Московской области 

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. 

04.04.2019 , 11-00. 1.Декларационная компания 2019.  

2.О возможностях сервиса 

«Личный кабинет 

налогоплательщика» для 

представления деклараций 3-

НДФЛ. 

+7(499)-520-69-32 

Московская область, 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных д. 2А. 

18.04.2019, 11-00. Формы документов, 

представляемых в регистрирующий 

орган при государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей.  
Обзор типичных ошибок 

заполнения.-о преимуществах 

получения государственных услуг 

ФНС в электронной форме. 

+7(499)-520-69-32 

Московская область, 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных д. 2А. 

16.05.2019, 11-00. 

Специальный    налоговый режим     

«Налог     на профессиональный  

доход» с 01.01.2019г 

+7(499)-520-69-32 

 

 

Московская область, 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных д. 2А. 

28.05.2019, 11-00. 

«Патентная система 

налогообложения» 

+7(499)-520-69-32 

Московская область, 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных д. 2А. 

06.06.2019, 11-00. О возможностях пользования 

интернет-сервисами "Личный 

кабинет физических лиц ". Порядок 

подключения к интерактивному 

сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 

лиц». 

+7(499)-520-69-32 

Московская область, 

Красногорский район, г. 
Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных д. 2А. 

25.06.2019, 11-00. Поэтапное повышение пенсионного   

возраста   для различных категорий 
граждан. О распространении с 

01.01.2019г. установленных в 

настоящее время налоговых  льгот  

по  налогу  на имущество  

физических  лиц  и земельному 

налогу на физических лиц,  

соответствующих условиям, 

необходимым  для  назначения 

пенсии   в   соответствии   с 

законодательством  Российской 

Федерации. 

+7(499)-520-69-32 

 
 

 

 

 

 



График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ в ИФНС 

России по г. Красногорску Московской области 

 
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. 

09.04.2019, 11-00. Порядок применения контрольно-

кассовой техники. Онлайн кассы. 

+7(499)-520-69-32 

Московская область, 
Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных д. 2А. 

23.04.2019, 11-00. 

Налоговый вычет при покупке 

онлайн-кассы. Требования к 

кассовому оборудованию. 

+7(499)-520-69-32 

Московская область, 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных д. 2А. 

14.05.2019, 11-00 

Онлайн-кассы при УСН  

Штрафы по закону об онлайн-

кассах. 

+7(499)-520-69-32 

Московская область, 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных д. 2А. 

30.05.2019, 11-00 Регистрация онлайн-кассы. +7(499)-520-69-32 

Московская область, 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных д. 2А. 

18.06.2019, 11-00 

Актуальные вопросы применения 

контрольно-кассовой техники 

+7(499)-520-69-32 

Московская область, 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Братьев 

Горожанкиных д. 2А. 

27.06.2019, 11-00 О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

электронных средств платежа (III 

этапов перехода на новый порядок 

применения ККТ) 

+7(499)-520-69-32 

 

 

 


