
 

  

График публичного информирования налогоплательщиков   
ИФНС России по г. Павловскому Посаду на 3 квартал 2019 года 

 
 

Место проведения 
семинара (адрес) 

Дата и время 
 проведения 
семинара 

Тема семинара Телефон для 
справок 

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

12.07.2019, 11-00 Актуальные вопросы 
применения налогового 
законодательства в 2019году: 
налог на прибыль, НДС, НДФЛ 
и страховые взносы. 
Информирование по налогу на 
профессиональный доход. 
Информирование 
налогоплательщиков по 
вопросу сдачи отчетности 
через ТКС. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте ФНС.  
Семинар проводится 
совместно с ООО «ЭЛКОД» 

+7(49643)52114 

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

26.07.2019, 11-00 Порядок оформления 
платежных поручений на 
уплату налогов, пеней и 
налоговых санкций. Защита 
своих прав при получении 
заработной платы в 
«конверте». Информирование 
по налогу на 
профессиональный доход. 
Новые требования и порядки 
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(49643)52114 

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

09.08.2019, 11-00 Имущественные налоги 
физических лиц: ставки и 
льготы. Информирование по 
налогу на профессиональный 
доход. Порядок регистрации и 
применения ККТ. Как 
оперативно с рабочего места 
бухгалтера можно 
проконтролировать состояние 
расчетов с бюджетом. 

+7(49643)52114 



 

  

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

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

23.08.2019, 11-00 НДФЛ и страховые взносы в 
2019 году. Актуальные 
вопросы исчисления и 
подготовки отчетности. 
Информирование по налогу на 
профессиональный доход 
Новые требования и порядки 
применения ККТ. Электронное 
взаимодействие с налоговыми 
органами: сервисы «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», 
«Заплати налоги», «Онлайн-
запись на прием в 
инспекцию».  

+7(49643)52114 

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

06.09.2019, 11-00 Актуальные вопросы 
начисления налога по НДС и 
налогу на прибыль в 2019 году. 
Информирование по налогу на 
профессиональный доход 
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(49643)52114 

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

20.09.2019, 11-00 Анализ ошибок 
предоставления налоговой  
отчетности за  3 квартал 2019 
года. УСН: порядок 
применения в 2019году. 
Информирование по налогу на 
профессиональный доход. 
Порядок регистрации и 
применения ККТ. Как 
оперативно с рабочего места 
бухгалтера можно 
проконтролировать состояние 
расчетов с бюджетом. 
Информирование 
налогоплательщиков по 
вопросу сдачи отчетности 

+7(49643)52114 



 

  

через ТКС. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте ФНС. 

 
 
 

График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ 
 ИФНС России № 5035 по Московской области на 3 квартал 2019г.  

 
Место проведения 
семинара (адрес) 

Дата и время 
 проведения 
семинара 

Тема семинара Телефон для 
справок 

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

02.07.2019, 15-00 
04.07.2019, 15-00 
09.07.2019, 15-00 
11.07.2019, 15-00 
16.07.2019, 15-00 
18.07.2019, 15-00 
23.07.2019, 15-00 
25.07.2019, 15-00 
30.07.2019, 15-00 

Новый прядок применения 
ККТ. 
Специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный доход» 

+7(49643)52114 

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

01.08.2019, 15-00 
06.08.2019, 15-00 
08.08.2019, 15-00 
13.08.2019, 15-00 
15.08.2019, 15-00 
20.08.2019, 15-00 
22.08.2019, 15-00 
27.08.2019, 15-00 
29.08.2019, 15-00 

Новый прядок применения 
ККТ 
Специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный доход» 

+7(49643)52114 

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

03.09.2019, 15-00 
05.09.2019, 15-00 
10.09.2019, 15-00 
12.09.2019, 15-00 
17.09.2019, 15-00 
19.09.2019, 15-00 
24.09.2019, 15-00 
26.09.2019, 15-00 
 

Новый прядок применения 
ККТ 
Специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный доход» 

+7(49643)52114 

 


