
График публичного информирования налогоплательщиков ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской области на 4 кв. 2019 г. 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и 

время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

ИФНС России по 

г. Наро-Фоминску 

Московской 

области.         

Московская 

область,  

г. Наро-Фоминск,  

ул. М. Жукова, 

д.13 

10.10.2018 

10:00 

 

Регистрация на портале Госуслуг 

 

Об услугах, предоставляемых 

налогоплательщикам в электронном 

виде, электронные сервисы ФНС 

России, государственные услуги, 

предоставляемые через Интернет 

 

Порядок заполнения расчетных 

документов при осуществлении 

платежей в бюджетную систему РФ 

 

О преимуществах сдачи отчетности 

через ТКС. Изучение мероприятий 

по привлечению к сдаче отчетности 

через Интернет юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей.    

+7(496)343-84-

85 

 

Отдел работы с 

налогоплательщ

иками 

 

Отдел 

аналитической 

работы и 

расчетов с 

бюджетом  

 

 

 

24.10.2018 

10:00 

О реализации перехода на новую 

систему применения контрольно-

кассовой техники.  

 

Имущественные налоги ФЛ;  

льготы по имущественным налогам 

ФЛ 

 

Представление налоговой 

отчетности за 9 месяцев 2018 года. 

Необходимость соблюдения 

плательщиками страховых взносов 

порядка, установленного приказом 

ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-

7-11/551@ «Об утверждении формы 

расчета по страховым взносам, 

порядка его заполнения, а также 

формата представления расчета по 

страховым взносам в электронной 

форме» в части полноты заполнения 

обязательных показателей и 

исключения ошибок, являющихся 

основаниями для отказа в приеме 

расчетов в соответствии с новыми 

условиями приема отчетности по 

страховым взносам 

+7(496)343-84-

85  

 

Отдел работы с 

налогоплательщ

иками 

 

Отдел выездных 

проверок 

 

Отдел 

камеральных 

проверок №2 

ИФНС России по  О преимуществах сдачи отчетности +7(496)343-84-



г. Наро-Фоминску 

Московской 

области.         

Московская 

область, 

 г. Наро-Фоминск,  

ул. М. Жукова, 

д.13 

15.11.2018 

10:00 

через ТКС. Изучение мероприятий 

по привлечению к сдаче отчетности 

через Интернет юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей.    

 

Имущественные налоги ФЛ;  

льготы по имущественным налогам 

ФЛ 

 

О реализации перехода на новую 

систему применения контрольно-

кассовой техники.  

 

Об услугах, предоставляемых 

налогоплательщикам в электронном 

виде, электронные сервисы ФНС 

России, государственные услуги, 

предоставляемые через Интернет 

 

Порядок заполнения расчетных 

документов при осуществлении 

платежей в бюджетную систему РФ 

85 

 

Отдел работы с 

налогоплательщ

иками 

 

Отдел 

камеральных 

проверок №2 

 

Отдел 

аналитической 

работы и 

расчетов с 

бюджетом  

 

ИФНС России по 

г. Наро-Фоминску 

Московской 

области.         

Московская 

область,  

г. Наро-Фоминск,  

ул. М. Жукова, 

д.13 

 

13.12.2018 

10:00 

О реализации перехода на новую 

систему применения контрольно-

кассовой техники.  

 

Сроки и меры взыскания 

задолженности по обязательным 

платежам в бюджет. 

 

Изменения в налоговом 

законодательстве. О преимуществах 

сдачи отчетности через ТКС. 

Изучение мероприятий по 

привлечению к сдаче отчетности 

через Интернет юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей.    

 

Об услугах, предоставляемых 

налогоплательщикам в электронном 

виде, электронные сервисы ФНС 

России, государственные услуги, 

предоставляемые через Интернет 

 

Порядок заполнения расчетных 

документов при осуществлении 

платежей в бюджетную систему РФ 

+7(496)343-84-

85 

 

Отдел работы с 

налогоплательщ

иками 

 

Отдел 

аналитической 

работы и 

расчетов с 

бюджетом  

 

Отдел 

урегулирования 

задолженности 

и обеспечения 

процедур 

банкротства 

 

 

 


