
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №14 по Московской области на 3 квартал 2018 года. 

 

Место проведения 
семинара (адрес) 

Дата и 
время 
проведени
я 
семинара 

Тема семинара Телефон для 
справок 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

05.07.2018 
10-00 

Невыясненные поступления. Правила 
заполнения платежных документов. 
Презентация электронных сервисов ФНС  
России. «Как оперативно с рабочего 
места бухгалтера  можно 
контролировать состояние расчетов с 
бюджетом»,  Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. 

+7(495)548-43-10 
+7(495)548-45-77 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

12.07.2017 
10-00 

Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. 
Презентация Интернет-сервисов ФНС 
России. Правила заполнения платежных 
документов. «Как оперативно с рабочего 
места бухгалтера  можно 
контролировать состояние расчетов с 
бюджетом», 
 

+7(495)548-45-77 
+7(495)548-43-10 
 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

17.07.2017 
 11-00 

Семинар для  ЮЛ и ИП. Бухгалтерская и 
налоговая  отчетность за 1 полугодие  
2018 года. Изменения и актуальные 
вопросы бухгалтерского учета.  
Правила заполнения платежных 
документов.   Презентация Интернет-
сервисов ФНС России.  Преимущество 
представления деклараций по ТКС. 
Рассылка документов по ТКС. 
Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. 
Совместно с Элкод. 

+7(495)548-45-77 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

26.07.2018 
10-00 

Правила заполнения платежных 
документов, преимущества 
представления отчетности по ТКС; 
подключение  к системе сдачи 
отчетности по ТКС. Презентация 
Интернет-сервисов ФНС России. 
Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. 
«Как оперативно с рабочего места 
бухгалтера  можно контролировать 
состояние расчетов с бюджетом», 

+7(495)548-43-10 
+7(495)548-45-77 



Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

02.08.2018 
10-00 

О сдаче налоговых деклараций 
(расчетов), содержащих двумерный 
штрих-код. Правила заполнения 
платежных документов. Невыясненные 
поступления, рассмотрение наиболее 
часто встречающихся ошибок. 
 Подключение  к системе сдачи 
отчетности по ТКС. Презентация 
Интернет-сервисов ФНС России. 
Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. 

+7(495)548-45-77 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

09.08.2018 
10-00 

Легализация доходов и обеспечения 
поступления налогов с фондов оплаты 
труда Презентация Интернет-сервисов 
ФНС России. Преимущество 
представления деклараций по ТКС. «Как 
оперативно с рабочего места бухгалтера  
можно контролировать состояние 
расчетов с бюджетом»,  Преимущества 
получения государственных услуг ФНС 
России в электронной форме с помощью 
ЕПГУ. 

+7(498)547-30-14 
+7(495)548-45-77 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

16.08.2018 
10-00 

Электронное взаимодействие с 
налоговыми органами.  Электронное 
декларирование по НДС. 
Презентация Интернет-сервисов ФНС 
России. Правила заполнения платежных 
документов. Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. 
«Как оперативно с рабочего места 
бухгалтера  можно контролировать 
состояние расчетов с бюджетом», 
 

+7(495)548-45-77 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

23.08.2018 
11-00 

Презентация интернет-сервисов ФНС 
России по вопросам администрирования 
имущественных налогов и электронных 
сервисов для Индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 
Как оперативно с рабочего места 
бухгалтера  можно контролировать 
состояние расчетов с бюджетом. 

7(495)548-08-32 
+7(495)548-07-64 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

06.09.2018 
11-00 

Правила заполнения платежных 
документов, преимущества 
представления отчетности по ТКС; 
подключение  к системе сдачи 
отчетности по ТКС.  Презентация 
Интернет-сервисов ФНС России. 
Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. 
«Как оперативно с рабочего места 
бухгалтера  можно контролировать 

+7(495)548-43-10 
+7(495)548-45-77 



состояние расчетов с бюджетом», 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

13.09.2018 
11-00 

НДФЛ. Страховые взносы в 2018 году. 
Ошибки при сдаче отчетности в 
электронном виде. Правила заполнения 
платежных документов.  Презентация  
Интернет -сервисов ФНС России. 
Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. 

+7(495)548-45-77 

+7(495)548-45-00 

 
 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

20.09.2018 
11-00 

Порядок проведения совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам с 
налогоплательщиками. Преимущество 
представления деклараций по ТКС. «Как 
оперативно с рабочего места бухгалтера  
можно контролировать состояние 
расчетов с бюджетом», Презентация 
Интернет-сервисов ФНС России.  
Правила заполнения платежных 
документов. Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. 

+7(495)548-45-77 

 + 7(498)547-30-05 
 

Актовый зал 
Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

27.09.2018 
11-00 

Презентация интернет-сервисов ФНС 
России по вопросам администрирования 
имущественных налогов и электронных 
сервисов для Индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 
Как оперативно с рабочего места 
бухгалтера  можно контролировать 
состояние расчетов с бюджетом. 

+7(495)548-45-77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


