График публичного информирования налогоплательщиков
Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области на 4 кв. 2019 г.
Место проведения
семинара (адрес)

Дата и
время
проведения
г. Щелково,
11.10.2019
ул. Советская, 4
10-00

г. Щелково,
ул. Советская, 4

18.10.2019
10-00

г. Щелково,
ул. Советская, 4

15.11.2019
10-00

г. Щелково,
ул. Советская, 4

29.11.2019
10-00

г.Щелково,
09.12.2019
площадь Ленина,2
малый зал
г. Щелково,
ул. Советская, 4

13.12.2019
10-00

Тема семинара

Телефон для справок

Налоговое уведомление-2019.
Порядок
исполнения
налогового
уведомления в 2019 году.
Почему в 2019 году может возрасти
сумма налога по имущественным налогам
Как узнать больше о налоговых
ставках и льготах, указанных в налоговом
уведомлении
Как воспользоваться льготой по
объектам имущества, неучтенной в
налоговом уведомлении
Что делать, если в налоговом
уведомлении некорректная информация
Что
делать,
если
налоговое
уведомление не получено
Имущественные налоги в 2019 году –
Основные изменения в налогообложении
имущества физических лиц.
Презентация Интернет – сервисов ФНС
РФ «Калькулятор земельного налога и
налога на имущество физических лиц»,
«Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам».
Преимущества
получения
государственных услуг в электронном
виде, в том числе с использованием
портала госуслуг ЕПГУ.
О преимуществах сдачи отчетности
через
ТКС.
Электронные сервисы ФНС России:
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».
«Узнай свою задолженность».
Заполнение платежных документов.
Анализ
ошибок,
допускаемых
налогоплательщиками.
Порядок
уточнения
невыясненных
поступлений. Единый налоговый платеж.
Патентная система налогообложения.
Анализ основных ошибок при подаче
заявления на получения патента.
Презентация Интернет – сервисов ФНС
России "Налоговый калькулятор - Расчет
стоимости патента".
Анализ
изменений
налогового
законодательства в 2020 году.
Семинар проводится совместно с
ООО «Элкод».
Упрощенная
налогообложения (УСН).

система

+7(496) 566-04-30

+7(496) 566-53-44

+7(496)566-45-97

+7(496)566-73-18

+7(496) 566-53-44

+7(496)566-73-18

г. Щелково,
ул. Советская, 4

20.12.2019
10-00

Анализ основных ошибок перехода на
УСН и ее применения.
Порядок
заполнения
налоговой
декларации.
Заявление
налогоплательщикаорганизации
о
предоставлении
налоговой льготы по транспортному
налогу и (или) земельному налогу с
01.01.2020г.
Порядок
заполнения,
формат
представления
заявления
налогоплательщика-организации.

+7(496)566-81-49

График публичного информирования налогоплательщиков
Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области на 4 кв. 2019 г.
По вопросам применения контрольно-кассовой техники (ККТ)
Место
Дата и время
проведения
проведения
семинара (адрес)
г. Щелково,
02.10.2019
ул. Советская, 4
09.10.2019
16.10.2019
23.10.2019
30.10.2019
с 18.00 -19.00
1 этаж
Кабинет 110

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

Телефон для справок

Вопросы регистрации и применения
контрольно-кассовой техники (ККТ).
Особенности
третьего
этапа
применения
контрольно-кассовой
техники (ККТ).

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

06.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
18.12.2019
25.12.2019
02.10.2019
09.10.2019
16.10.2019
23.10.2019
30.10.2019

1 этаж
Кабинет 105

Тема семинара

06.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
18.12.2019
25.12.2019

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».

