
 

Приложение 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области 

«5050_grafik» 

Место 

проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

проведения 

Тема семинара Телефон для 

справок 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

 

 

03.04.2018 

10-00 

 

 

Порядок заполнения налоговой деклараций по 

форме 3-НДФЛ. с целью получения 

имущественного налогового  вычета.  

Особенности подачи налоговой декларации с 

использованием личного кабинета 

налогоплательщика ЛК. 

О внесении изменения в статью 217 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

       Преимущества получения государственных 

услуг в электронном виде, в том числе с 

использованием портала госуслуг ЕПГУ, 

электронные сервисы ФНС России. 
 

+7(496)566-53-44 

г. Фрязино, 

Пр-т Мира, 31 

 

 

03.04.2018 

10-00 

 

 

Порядок заполнения налоговой деклараций по 

форме 3-НДФЛ. с целью получения 

имущественного налогового  вычета.  

Особенности подачи налоговой декларации с 

использованием личного кабинета 

налогоплательщика ЛК. 

О внесении изменения в статью 217 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

       Преимущества получения государственных 

услуг в электронном виде, в том числе с 

использованием портала госуслуг ЕПГУ, 

электронные сервисы ФНС России. 
 

+7(496)566-53-44 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

14.05.2018 

10-00 

 

Электронные сервисы ФНС России:  

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». 

«Узнай свою задолженность» 

«Калькулятор земельного налога и налога на 

имущество физических лиц, исчисляемых исходя 

из кадастровой стоимости», 

«Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам» 

«Сроки направления налоговых уведомлений». 

       Преимущества получения государственных 

услуг в электронном виде, в том числе с 

использованием портала госуслуг ЕПГУ, 

электронные сервисы ФНС России. 

+7(496)566-53-44 

г. Фрязино, 

Пр-т Мира, 31 

 

14.05.2018 

10-00 

 

 

 Электронные сервисы ФНС России:  

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц». 

«Узнай свою задолженность» 

«Калькулятор земельного налога и налога на 

имущество физических лиц, исчисляемых исходя 

из кадастровой стоимости», 

«Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам» 

«Сроки направления налоговых уведомлений». 

+7(496)566-53-44 



       Преимущества получения государственных 

услуг в электронном виде, в том числе с 

использованием портала госуслуг ЕПГУ, 

электронные сервисы ФНС России. 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

 

 

18.06.2018 

10-00 

 

 

Информирование налогоплательщиков о новом 

порядке применения контрольно-кассовой техники 

(ККТ) 

Преимущества получения государственных услуг в 

электронном виде, в том числе с использованием 

портала госуслуг ЕПГУ, электронные сервисы 

ФНС России. 

+7(496)566-53-44 

 


