
График публичного информирования налогоплательщиков   

ИФНС России по г. Павловскому Посаду на 4 квартал 2016 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. 

07.10.2016, 11-00 Представление отчетности 
для вновь 
зарегистрированных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей. 
Информирование 
налогоплательщиков по 
вопросу сдачи отчетности по 
ТКС. Презентации интернет - 
сервисов, расположенных 
на сайте ФНС. О 
преимуществах получения 
государственных услуг ФНС 
в электронной форме. О 
переходе на новую систему 
применения ККТ, в связи со 
вступлением 15 июля 2016 г. 
в силу Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт» и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

+7(496)4392257 

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

11.11.2016, 11-00 Порядок оформления 
платежных поручений на 
уплату налогов, пеней и 
налоговых санкций. 
Информирование 
налогоплательщиков по 
вопросу сдачи отчетности 
через ТКС. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте 
ФНС. О преимуществах 
получения государственных 
услуг ФНС в электронной 
форме. О переходе на 
новую систему применения 
ККТ, в связи со вступлением 
15 июля 2016 г. в силу 
Федерального закона от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 

+7(496)4392257 



расчетов с использованием 
платежных карт» и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

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

09.12.2016, 11-00 Внутренний налог на 
добавленную стоимость. 
Порядок учета 
«внутреннего» НДС, правила 
оформления документов с 
точки зрения налога на 
добавленную стоимость. 
Порядок исчисления и 
уплаты НДС. Презентации 
интернет сервисов, 
расположенных на сайте 
ФНС. О преимуществах 
получения государственных 
услуг ФНС в электронной 
форме. О переходе на 
новую систему применения 
ККТ, в связи со вступлением 
15 июля 2016 г. в силу 
Федерального закона от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт» и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
Семинар проводится 
совместно с 
представителями Первого 
Дома Консалтинга 
«Чтоделатьконсалт» 

+7(496)4392257 

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

21.10.2016, 11-00 Разъяснения механизмов 
регистрации юридических 
лиц и физических лиц в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. Защита 
своих прав при получении 
заработной платы в 
«конверте». 
Представление отчетности 
по телекоммуникационным 
каналам связи. Презентации 
интернет сервисов, 
расположенных на сайте 
ФНС. О преимуществах 
получения государственных 
услуг ФНС в электронной 
форме. О переходе на 
новую систему применения 
ККТ, в связи со вступлением 

+7(496)4392257 



15 июля 2016 г. в силу 
Федерального закона от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт» и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

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

25.11.2016, 11-00 Банкротство физических 
лиц. Защита своих прав при 
получении заработной 
платы в «конверте». 
Информирование 
налогоплательщиков по 
вопросу сдачи отчетности 
через ТКС. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте 
ФНС. О преимуществах 
получения государственных 
услуг ФНС в электронной 
форме. О переходе на 
новую систему применения 
ККТ, в связи со вступлением 
15 июля 2016 г. в силу 
Федерального закона от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт» и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

+7(496)4392257 

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

23.12.2016, 11-00 Изменение налогового 
законодательства с 2017 
года. Защита своих прав при 
получении заработной 
платы в «конверте». 
Представление отчетности 
по телекоммуникационным 
каналам связи. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте 
ФНС. О преимуществах 
получения государственных 
услуг ФНС в электронной 
форме. О переходе на 
новую систему применения 
ККТ, в связи со вступлением 
15 июля 2016 г. в силу 
Федерального закона от 

+7(496)4392257 



03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт» и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

 


