График публичного информирования налогоплательщиков
Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области в 3 квартале 2019 г.
Место проведения
семинара (адрес)

Дата и
время
проведения
г. Щелково,
12.07.2019
ул. Советская, 4
10-00

г. Щелково,
ул. Советская, 4

19.07.2019
10-00

г. Щелково,
ул. Советская, 4

09.08.2019
10-00

г. Щелково,
ул. Советская, 4

23.08.2019
10-00

г. Щелково,
ул. Советская, 4

13.09.2019
10-00

г. Щелково,
ул. Советская, 4

20.09.2019
10-00

Тема семинара

Телефон для справок

Порядок
регистрации,
перерегистрации
и
снятия
с
регистрационного учета ККТ.
Требования к контрольно-кассовой
технике ФЗ №54 ст.4.
Административная ответственность
за неприменение ККТ.
Вопросы,
возникающие
при
регистрации в качестве плательщика
налога на профессиональный доход.
Преимущества
получения
государственных
услуг
в
электронном виде, в том числе с
использованием портала госуслуг
ЕПГУ, электронные сервисы ФНС
России.
Порядок применения, основания и
сроки выставления требований об
уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов в соответствии со ст. 69 НК
РФ
Порядок применения, основания и
сроки
вынесения Решения о
приостановлении
операций
по
счетам соответствии со ст. 76 НК РФ
Порядок применения, основания и
сроки
вынесения
Решений
о
взыскании с расчетных счетов в
соответствии со ст. 46 НК РФ
Применение патентной системы
налогообложения.
Презентация Интернет – сервисов
ФНС
России
"Налоговый
калькулятор - Расчет стоимости
патента"
Порядок
заявления
права
на
предоставление льгот по налогам
многодетным семьям, имеющим трех
и более несовершеннолетних детей.
Презентация Интернет-сервисов ФНС
России «Калькулятор земельного
налога и налога на имущество
физических
лиц»,
«Справочная
информация о ставках и льготах по
имущественным налогам»
Порядок
заполнения
форм
документов, предоставляемых в
регистрирующий
орган
при
государственной
регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

+7(496)566-06-91

+7(496)566-53-44

+7(496) 566-85-72

+7(496)566-73-18

+7(496) 566-04-30

+7(496)566-05-48

График публичного информирования налогоплательщиков
Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области в 3 квартале 2019 г.
По вопросам применения контрольно-кассовой техники (ККТ)
Место
Дата и время
проведения
проведения
семинара (адрес)
г. Щелково,
03.07.2019
ул. Советская, 4
10.07.2019
17.07.2019
24.07.2019
31.07.2019
с 18.00 -19.00
1 этаж
Кабинет 110

г. Щелково,
ул. Советская, 4
с 18.00 -19.00

Телефон для справок

Новой
порядок
применения
контрольно-кассовой техники (ККТ).
Особенности
второго
этапа
применения
контрольно-кассовой
техники (ККТ) с 01 июля 2019г.

+7(496)566-06-91
Отдел оперативного
контроля

07.08.2019
14.08.2019
21.08.2019
28.08.2019
04.09.2019
11.09.2019
18.09.2019
25.09.2019
03.07.2019
10.07.2019
17.07.2019
24.07.2019
31.07.2019

1 этаж
Кабинет 105

Тема семинара

07.08.2019
14.08.2019
21.08.2019
28.08.2019
04.09.2019
11.09.2019
18.09.2019
25.09.2019

Особенности применения налога на
+7(496)566-53-44
профессиональный доход (НПД), в том
числе
порядок
постановки
на
Отдел работы с
учет/снятия с учета в налоговом органе налогоплательщиками
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».

