
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области в 4 кв. 2018 г. 

Место проведения 
семинара (адрес) 

Дата и 
время 
 проведе 
ния 
семинара 

Тема семинара Телефон для 
справок 

 
Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 
 г. Балашиха, 

мкр. 

Железнодорожный,  
ул.Интернациональная

, д.22 А 

04.10.2018 
10-00 

1. Сводные налоговые уведомления – 
2018 год. 

2.Преимущества сдачи отчетности по 

ТКС. 
4. О возможностях обновленного 

сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика» для 
представления деклараций 3-НДФЛ. 

5. Возможности оценить качество 

предоставленных услуг. 

 

 
+7(495) 527-99-00 

 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 
г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-

ный, 

ул.Интернациональная
, д.22А 

 

18.10.2018 
10-00 

 

1.Сроки сдачи НБО за 3 квартал 2018 

года. 
3.Преимущества сдачи отчетности по 

ТКС. 

4.Возможности оценить качество 

предоставленных услуг. 

 

+7(495) 527-99-00 

 

Оперзал МРИ ФНС 
России №20 

Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-
ный, 

ул.Интернациональная

, д.22А 
 

15.11.2018 

10-00 

 
1.Новый порядок регистрации  ККТ (3 

этап). 
2.Порядок регистрации кассы через 

интернет – сервис «Личный кабинет 
ККТ». 

+7(495) 527-99-00 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 
г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-

ный, 

ул.Интернациональная
, д.22А 

 

22.11.2018 
10-00 

1. Основные ошибки при заполнении 

платежных документов. 

2.Интернет-сервисы ФНС России.     
3.Преимущества сдачи отчетности по 

ТКС. 

4.Возможности оценить качество 

предоставленных услуг.         

+7(495) 527-99-00 

 



Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 
г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-

ный, 

ул.Интернациональная
, д.22А 

 

29.11.2018    

10-00 

1.Порядок и сроки формирования 

запросов на предоставления справок об 

отсутствии задолженности, справок о 
состоянии расчетов, актов сверок.  

2.Преимущества сдачи отчетности по 

ТКС.  

3. Возможности оценить качество 
предоставленных услуг. 

+7(495) 527-99-00 

 

Оперзал МРИ ФНС 
России №20 

Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-
ный, 

 

29.11.2018  
10-00 

1. Срок перехода на онлайн – кассы 
налогоплательщиков (3 этап).  

2.Порядок регистрации кассы через 

интернет – сервис «Личный кабинет 

ККТ». 

+7(495) 527-99-00 
 

Оперзал МРИ ФНС 
России №20 

Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-
ный, 

ул.Интернациональная

, д.22А 
 

13.12.2018 
10-00 

1. О возможностях обновленного 
сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика» для 

представления деклараций 3-НДФЛ. 

2.Возможности оценить качество 
предоставленных услуг. 

 

 
 

 

+7(495) 527-99-00 
 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 
Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-
ный, 

ул.Интернациональная

, д.22А 

 

20.12.2018 

10-00 

1.Порядок и сроки уплаты страховых 

взносов. 
2.Порядок проведения сверки расчетов. 

3.Сроки формирования справок об 

отсутствии задолженности, состоянии 
расчетов, актов сверок. 

+7(495) 527-99-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ   

Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области в 4 кв. 2018 г. 

Место проведения 
семинара (адрес) 

Дата и 
время 
 проведе 
ния 
семинара 

Тема семинара Телефон для 
справок 

 
Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 
 г. Балашиха, 

мкр. 

Железнодорожный,  
ул.Интернациональная

, д.22 А 

03.10.2018 

10.10.2018 
17.10.2018 

24.10.2018 

31.10.2018 
 

с10.00 до 

11.00 

Открытые классы по новому порядку 
применения ККТ 

 
+7(495) 527-99-00 

 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 
Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-
ный, 

ул.Интернациональная

, д.22А 

 

07.11.2018 
14.11.2018 

21.11.2018 

28.11.2018 
 

с 10.00 до 

11.00 

 

Открытые классы по новому порядку 
применения ККТ  

 

 

+7(495) 527-99-00 
 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 
г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-

ный, 

ул.Интернациональная
, д.22А 

 

05.12.2018 

12.12.2018 

19.12.2018 
26.12.2018 

 

с 10.00 до 
11.00 

 

Открытые классы по новому порядку 

применения ККТ  

 

+7(495) 527-99-00 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


