График публичного информирования налогоплательщиков
Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области
Место проведения
семинара (адрес)
г. Серпухов,

ул. Джона Рида,
д. 7

г. Серпухов,

ул. Джона Рида,
д. 7

г. Серпухов,

ул. Джона Рида,
д. 7

Дата и время
Тема семинара
проведения
семинара
09.07.2019, 10-00 Представление

Телефон для
справок
+7(4967)35-47-47

отчетности в
электронном виде, по
телекоммуникационным
каналам связи и с
двухмерным штрих кодом. Правильность
оформления платежных
документов в целях
минимизации
"невыясненных
платежей". Как
оперативно с рабочего
места бухгалтера
можно контролировать
состояние расчетов с
бюджетом. Досудебный
порядок обжалования
решений и действий
(бездействий)
налоговых органов.
16.07.2019, 10-00 Изменения Федерального +7(4967)35-47-47
закона № 54-ФЗ о
порядке применения
контрольно-кассовой
техники. План перехода
на онлайн-кассы.
Подключение к ОФД и
передача фискальных
данных в ФНС.
Специальный налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный
доход»
25.07.2019, 10-00 Правильность
+7(4967)35-47-47
оформления платежных
документов
в
целях
минимизации
«невыясненных
платежей».
Представление
отчетности в электронном

г. Серпухов,

ул. Джона Рида,
д. 7

г. Серпухов,

ул. Джона Рида,
д. 7

виде,
по
телекоммуникационным
каналам
связи
и с
двухмерным штрих –
кодом. Как оперативно с
рабочего
места
бухгалтера
можно
контролировать
состояние расчетов с
бюджетом. Досудебный
порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействий) налоговых
органов.
15.08.2019, 10-00 Изменения Федерального +7(4967)35-47-47
закона № 54-ФЗ о
порядке применения
контрольно-кассовой
техники. План перехода
на онлайн-кассы.
Подключение к ОФД и
передача фискальных
данных в ФНС.
Специальный налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный
доход»
21.08.2019, 10-00 Порядок заполнения
+7(4967)35-47-47
налоговой декларации
по форме
3-НДФЛ по возврату
социальных
и
имущественных
налоговых
вычетов.
Правильность
оформления платежных
документов
в
целях
минимизации
«невыясненных
платежей».
Представление
отчетности в электронном
виде,
по
телекоммуникационным
каналам
связи
и с
двухмерным штрих –
кодом. Как оперативно с
рабочего
места
бухгалтера
можно
контролировать
состояние расчетов с
бюджетом. Досудебный

г. Серпухов,

ул. Джона Рида,
д. 7

г. Серпухов,
ул. Советского,
д. 88 (зд.
Администрации)
зал № 218
г. Серпухов,

ул. Джона Рида,
д. 7

порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействий) налоговых
органов.
05.09.2019, 10-00 Изменения Федерального +7(4967)35-47-47
закона № 54-ФЗ о
порядке применения
контрольно-кассовой
техники. План перехода
на онлайн-кассы.
Подключение к ОФД и
передача фискальных
данных в ФНС.
Специальный налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный
доход»
вопросы +7(495) 956-06-99
18.09.2019, 10-00 Актуальные
применения налогового
законодательства в 2019
году: налог на прибыль,
НДС, НДФЛ и страховые
взносы.
налоговое +7(4967)35-47-47
26.09.2019, 10-00 Единое
уведомление.
Срок
уплаты имущественных
налогов за 2018 год.
Информационный сервис
"Личный
кабинет
налогоплательщика для
физических
лиц".
Представление
отчетности в электронном
виде,
по
телекоммуникационным
каналам
связи
и с
двухмерным штрих кодом. Как оперативно с
рабочего
места
бухгалтера
можно
контролировать
состояние расчетов с
бюджетом. Правильность
оформления платежных
документов
в
целях
минимизации
«невыясненных
платежей».
Досудебный порядок
обжалования решений и
действий (бездействий)
налоговых органов.

Место проведения
семинара (адрес)
г. Серпухов,
ул. Джона Рида,
д. 7

Дата и время
проведения
открытых классов
Еженедельно по
средам и
пятницам, 12-00

Тема открытых классов

Телефон для
справок

Изменения Федерального
закона № 54-ФЗ о
порядке применения
контрольно-кассовой
техники. План перехода
на онлайн-кассы.
Подключение к ОФД и
передача фискальных
данных в ФНС.
Специальный налоговый
режим «Налог на
профессиональный
доход»

+7(4967)35-47-65
+7(4967)35-47-47

