
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области в 1 квартале 2020 г. 

Место проведения 

семинара (адрес) 

  Дата и 

время  

проведения 

Тема семинара Телефон для 

справок 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

24.01.2020 

10-00 
Об изменении ОКТМО муниципальных 

образований с 2020 года. 

 

Заполнение платежных документов.  

Анализ ошибок, допускаемых 

налогоплательщиками. 

Порядок уточнения невыясненных 

поступлений. Единый налоговый платеж.  

+7(496) 566-45-97 

Каб.306 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

31.01.2020 

10-00 
Об изменении ОКТМО муниципальных 

образований с 2020 года. 

 

Применение патентной системы 

налогообложения. 

  Презентация Интернет – сервисов ФНС 

России "Налоговый калькулятор - Расчет 

стоимости патента" 

Особенности применения ЕНВД и 

ПСН организациями и ИП, торгующим в 

розницу следующими маркированными 

товарами: 

- лекарства;обувь;меховые изделия. 

ФЗ от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

 

Расчет по страховым взносам 

Основные ошибки 

налогоплательщиков при заполнении 

расчета по страховым взносам, 

являющихся основаниями для отказа в 

приеме расчетов в соответствии . 

С 1 января 2020 года расчет за 2019 

год, при условии численности работников 

свыше 11 человек, подлежит 

представлению налоговым агентом в 

электронном виде. 

 

 

 

+7(496)566-73-18 

+7(496)566-05-72 

Каб.308 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

14.02.2020 

10-00 
Об изменении ОКТМО муниципальных 

образований с 2020 года. 

 

Изменения в  отчетности   6-НДФЛ и 2-

НДФЛ за 2019 год 

С 1 января 2020 года налоговая отчетность 

по форме N 6-НДФЛ и сведения о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2019 

год, при условии численности работников 

свыше 10 человек, подлежит 

представлению налоговым агентом в 

электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

+7(496)566-07-40 

Каб.304 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

28.02.2020 

10-00 

Об изменении ОКТМО муниципальных 

образований с 2020 года. 
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Особенности применения налога на 

профессиональный доход (НПД), в том 

числе порядок постановки на учет/снятия 

с учета в налоговом органе в качестве 

плательщика НПД;  

условия применения данного режима и 

ограничения по видам деятельности и 

иным условиям.  

Преимущества получения 

государственных услуг в электронном 

виде, в том числе с использованием 

портала госуслуг ЕПГУ. 

Преимущества подачи отчетности по         

ТКС.  

Электронные сервисы ФНС России. 

 

+7(496)566-53-44 

+7(496)566-73-52 

Каб.105,108 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

20.03.2020 

10-00 

Об изменении ОКТМО муниципальных 

образований с 2020 года. 

 

Новая форма налоговой декларации по 

налогу на имущество. 

Порядок подачи заявлений о льготе  по 

транспорту-2020. 

ФЗ от 15.04.2019 N 63-ФЗ; Письмо ФНС 

России от 12.09.2019 N БС-4-21/18359@ 

 

 

 

+7(496)566-81-49 

Каб.305 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

27.03.2020 

10-00 

 

Об изменении ОКТМО муниципальных 

образований с 2020 года. 

 

Изменения законодательства с 2020 по 

налогу на прибыль организаций: 

О применении нулевой ставки 

медицинскими и образовательными 

организациями;  

Расконсервированные объекты будут 

амортизироваться быстрее; 

Переход с линейного метода амортизации 

на нелинейный раз в пять лет; 

Применение инвестиционного вычета. 

 

 

 

 

+7(496) 566-08-02 

Каб.312 
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График публичного информирования налогоплательщиков по вопросам применения ККТ  

Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области в 1 квартале 2020 г. 

Место 

проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

проведения 

Тема семинара Телефон для справок 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

 

с 18.00 -19.00 

1 этаж 

 

 

 

15.01.2020 

22.01.2020 

29.01.2020 

 

05.02.2020 

12.02.2020 

19.02.2020 

26.02.2020 

 

04.03.2020 

11.03.2020 

18.03.2020 

25.03.2020 

 

Вопросы регистрации и применения 

контрольно-кассовой техники 

(ККТ). 
Особенности четвертого этапа 

применения контрольно-кассовой 

техники (ККТ). 

 

+7(496)566-06-91 

 

Отдел оперативного 

контроля 

 

Каб. 110 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

с 18.00 -19.00 

1 этаж 

 

 

15.01.2020 

22.01.2020 

29.01.2020 

 

05.02.2020 

12.02.2020 

19.02.2020 

26.02.2020 

 

04.03.2020 

11.03.2020 

18.03.2020 

25.03.2020 

 

Особенности применения налога на 

профессиональный доход (НПД), в 

том числе порядок постановки на 

учет/снятия с учета в налоговом органе 

в качестве плательщика НПД;  

условия применения данного режима и 

ограничения по видам деятельности и 

иным условиям,  

алгоритм работы и уплаты налога в 

мобильном приложении «Мой налог». 

 

+7(496)566-53-44 

 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

 

Каб.105 

 

 


