
  

График публичного информирования налогоплательщиков   
ИФНС России по г. Павловскому Посаду на 2 квартал 2018 года 

 
 

    

Место проведения 
семинара (адрес) 

Дата и время 
 проведения 
семинара 

Тема семинара Телефон для 
справок 

ИФНС России по П-
Посаду,г.П-Посад ул. 
Фрунзе, 30 

06.04.2018, 10-00 Информирование по 
вопросу  необходимости 
представления налоговых 
деклараций по налогу на 
доходы физических лиц в 
связи с получением дохода 
от  реализации имущества 
(транспортных средств, 
недвижимого имущества, 
доли в уставном капитале), 
а так же доходов 
полученных в порядке 
дарения. Информирование 
налогоплательщиков о 
возможности 
предоставления 3-НДФЛ 
через сервис «Личный 
кабинет 
налогоплательщика 
физического лица». Защита 
своих прав при получении 
заработной платы в 
«конверте». Налоговые 
льготы по имущественным 
налогам Порядок 
регистрации и применения 
ККТ. Как оперативно с 
рабочего места бухгалтера 
можно проконтролировать 
состояние расчетов с 
бюджетом. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте 
ФНС. Семинар проводится 
совместно с ГК «ПРОФИ 
Менеджер»  
 

+7(496)4392257 

ИФНС России по П-
Посаду,г.П-Посад ул. 
Фрунзе, 30 

04.05.2018, 11-00 Разъяснения по вопросу 
регистрации ЮЛ в части их 
местонахождения. Защита 
своих прав при получении 
заработной платы в 

+7(496)4392257 



  

«конверте». Порядок 
регистрации и применения 
ККТ.Как оперативно с 
рабочего места бухгалтера 
можно проконтролировать 
состояние расчетов с 
бюджетом. Информирование 
налогоплательщиков по 
вопросу сдачи отчетности 
через ТКС. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте ФНС. 

ИФНС России по П-
Посаду,г.П-Посад ул. 
Фрунзе, 30 

08.06.2018, 11-00 Имущественные налоги 
физических лиц: ставки и 
льготы. Защита своих прав 
при получении заработной 
платы в «конверте». Порядок 
регистрации и применения 
ККТ.Электронное 
взаимодействие с 
налоговыми органами: 
сервисы «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц», «Заплати 
налоги», «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию» 

Семинар проводится 
совместно с ГК «ПРОФИ 
Менеджер»  
 

+7(496)4392257 

ИФНС России по П-
Посаду,г.П-Посад ул. 
Фрунзе, 30 

20.04.2018, 11-00 Порядок оформления 
платежных поручений на 
уплату налогов, пеней и 
налоговых санкций. Порядок 
регистрации и применения 
ККТ. Как оперативно с 
рабочего места бухгалтера 
можно проконтролировать 
состояние расчетов с 
бюджетом. Информирование 
налогоплательщиков по 
вопросу сдачи отчетности 
через ТКС. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте ФНС. 

+7(496)4392257 

ИФНС России по П-
Посаду,г.П-Посад ул. 
Фрунзе, 30 

18.05.2018, 11-00 Анализ ошибок 
предоставления налоговой  
отчетности за  1 квартал 2018 
года. Порядок регистрации и 
применения ККТ. Как 
оперативно с рабочего места 
бухгалтера можно 
проконтролировать состояние 
расчетов с бюджетом. 

+7(496)4392257 



  

Информирование 
налогоплательщиков по 
вопросу сдачи отчетности 
через ТКС. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте ФНС. 

Семинар проводится 
совместно с ГК «ПРОФИ 
Менеджер»  
 
 

ИФНС России по П-
Посаду, г.П-Посад ул. 
Фрунзе, 30 

22.06.2018, 11-00 Порядок представления 
налоговых деклараций по 
налогу на добавленную 
стоимость в соответствии с 
требованиями пункта 5 статьи 
174 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Как 
оперативно с рабочего места 
бухгалтера можно 
проконтролировать состояние 
расчетов с бюджетом. 
Порядок регистрации и 
применения ККТ. 
Презентации интернет - 
сервисов, расположенных на 
сайте ФНС. 

+7(496)4392257 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


