
  

 

График проведения семинаров в Межрайонной ИФНС России 

№10 по Московской области в 4 кв. 2018 г. 

 

Место 
проведения 

семинара 
(адрес) 

Дата и 
время 

проведен
ия 

семинара 

Тема семинара 
Телефон для 

справок 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Северная, д. 12 В 

05.10.2018 

11-00 

Семинар совместно с ООО «ПРОФИ 

Менеджер» по теме: Переход на новый 

порядок регистрации контрольно-кассовой 

техники, в связи с изменениями 

Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.03  

+7(496)423-22-16 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Северная, д. 12 В 

09.10.2018 

11-00 

Налоговое уведомление – 2018 

Презентация Интернет-сервиса 

«Обратится в ФНС России». 

+7(496)423-22-16 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Северная, д. 12 В 

02.11.2018, 

11-00 

Семинар совместно с ООО «ПРОФИ 

Менеджер» по теме: Переход на новый 

порядок регистрации контрольно-кассовой 

техники, в связи с изменениями 

Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.03  

+7(496)423-22-16 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Северная, д. 12 В 

13.11.2018 

11-00 

Имущественная кампания -2018 г.  

Презентация Интернет-сервиса 

«Обратится в ФНС России». Правила 

заполнения платежных документов. 

Порядок предоставления льготы по 

имущественным налогам. Получение 

государственных услуг на портале ЕПГУ 

+7(496)423-22-16 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Северная, д. 12 В 

07.12.2018, 

11-00 

Семинар совместно с ООО «ПРОФИ 

Менеджер» по теме: Переход на новый 

порядок регистрации контрольно-кассовой 

техники, в связи с изменениями 

Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.03  

+7(496)423-22-16 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Северная, д. 12 В 

13.12.2018 

11-00 

Имущественная кампания -2018 г.  

Презентация Интернет-сервисов. Правила 

заполнения платежных документов. 

Получение государственных услуг на 

портале ЕПГУ 

+7(496)423-22-16 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Северная, д. 12 В 

21.12.2018 

11-00 

Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

Как оперативно с рабочего места 

бухгалтера можно контролировать 

состояние расчетов с бюджетом. Правила 

заполнения платежных документов, оплата 

страховых взносов. Документы 

направляемые по ТКС.  

+7(496)423-22-16 

 
 
 
 
 



  

 
График проведения открытых классов 

по новому порядку применения ККТ 

 

Место 
проведения 

семинара 
(адрес) 

Дата и 
время 

проведен
ия 

семинара 

Тема семинара 
Телефон для 

справок 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Северная, д. 12 В 

Октябрь, 

каждый 

вторник и 

четверг  

 10-00 до 12-

00  

Новый порядок применения ККТ.  +7(496)423-25-29 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Северная, д. 12 В 

Ноябрь, 

каждый 

вторник и 

четверг  

 10-00 до 12-

00 

Новый порядок применения ККТ.  +7(496)423-25-29 

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, ул. 

Северная, д. 12 В 

Декабрь, 

каждый 

вторник и 

четверг  

 10-00 до 12-

00 

Новый порядок применения ККТ.  +7(496)423-25-29 

 
 
 
 
 
 


