
  

График проведения семинаров (круглых столов) в ИФНС России 

 по г. Сергиеву Посаду Московской области в III квартале 2019 года 

 

 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

12.07.2019 

 11-00 

«Онлайн - Кассы»,  

«Порядок предоставления 

отчетности по ТКС и 

магнитных носителях» 

+7(495)541-29-22 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

26.07.2019 

 11-00  

«Порядок предоставления 

отчетности по ТКС и 

магнитных носителях» 

 

+7(495)541-29-22 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

09.08.2019 

11-00 

«Налог на профессиональный 

доход» 

 «Порядок предоставления 

отчетности по ТКС и 

магнитных носителях» 

 

+7(495)541-29-22 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

23.08.2019 

11-00 

«Онлайн - Кассы»,  

«Порядок предоставления 

отчетности по ТКС и 

магнитных носителях» 

 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

13.09.2019 

11-00 

 «Администрирование 

транспортного налога, 

земельного налога и налога на 

землю» 

«Порядок предоставления 

отчетности по ТКС и 

магнитных носителях»  

 

+7(495)541-29-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения открытых классов по новому порядку применения контрольно-



  

кассовой технике в III квартале 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения  

открытого класса 

(адрес) 

Дата и время 

 проведения 

открытого 

класса 

Тема  открытого класса Телефон для 

справок 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

02.07.2019 

Вторник 

10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца»  

 

+7(495)541-26-52 

Отдел 

оперативного 

контроля 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

09.07.2019 

Вторник 

10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца» 

+7(495)541-26-52 

Отдел 

оперативного 

контроля 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

16.07.2019 

Вторник 

10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца» 

+7(495)541-26-52 

Отдел 

оперативного 

контроля 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

08.08.2019 

Четверг 

 10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца» 

+7(495)541-26-52 

Отдел 

оперативного 

контроля 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

22.08.2019 

Четверг 

 10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца» 

+7(495)541-26-52 

Отдел 

оперативного 

контроля 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

05.09.2019 

Четверг 

 10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца» 

+7(495)541-26-52 

Отдел 

оперативного 

контроля 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

19.09.2019 

Четверг 

 10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца» 

+7(495)541-26-52 

Отдел 

оперативного 

контроля 


