
  

График публичного информирования налогоплательщиков   
ИФНС России по г. Павловскому Посаду на 3 квартал 2018 года 

 
 

Место проведения 
семинара (адрес) 

Дата и время 
 проведения 
семинара 

Тема семинара Телефон для 
справок 

ИФНС России по г П-
Посад ул. Фрунзе, 30 

06.07.2018, 11-00 Применение ККТ. 54-ФЗ. 
Семинар проводится 
совместно с ГК «ПРОФИ 
Менеджер» 

+7(496)4392257 

ИФНС России по г. П-
Посад ул. Фрунзе, 30 

03.08.2018, 11-00 Имущественные налоги 
физических лиц: ставки и 
льготы. Электронное 
взаимодействие с 
налоговыми органами: 
сервисы «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц», «Заплати 
налоги», «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию»  

+7(496)4392257 

ИФНС России по г. П-
Посад ул. Фрунзе, 30 

07.09.2018, 11-00 Правильность заполнения 
платежных поручений. 
Анализ ошибок, допускаемых 
налогоплательщиками при 
заполнении платежных 
документов. Защита своих 
прав при получении 
заработной платы в 
«конверте». Как оперативно с 
рабочего места бухгалтера 
можно проконтролировать 
состояние расчетов с 
бюджетом. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте 
ФНС. 

+7(496)4392257 

ИФНС России по г. П-
Посад ул. Фрунзе, 30 

20.07.2018, 11-00 «УСН. Сложные вопросы 
применения в 2018г». Защита 
своих прав при получении 
заработной платы в 
«конверте». Как оперативно с 
рабочего места бухгалтера 
можно проконтролировать 
состояние расчетов с 
бюджетом. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте 
ФНС. 

+7(496)4392257 

ИФНС России по г. П-
Посад ул. Фрунзе, 30 

17.08.2018, 11-00 Правильность заполнения 
платежных поручений. 
Анализ ошибок 

+7(496)4392257 



  

предоставления отчетности 
по 6-НДФЛ, и страховым 
взносам за  2 квартал 2018 
года Защита своих прав при 
получении заработной платы 
в «конверте». Порядок 
регистрации и применения 
ККТ. Как оперативно с 
рабочего места бухгалтера 
можно проконтролировать 
состояние расчетов с 
бюджетом. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте 
ФНС. 

ИФНС России по г. П-
Посад ул. Фрунзе, 30 

21.09.2018, 11-00 Порядок и сроки 
обжалования актов 
налогового органа, 
вынесенных по результатам 
мероприятий налогового 
контроля и актов 
ненормативного характера 
(действий или бездействия) 
должностных лиц инспекции 
в вышестоящий налоговый 
орган. Защита своих прав при 
получении заработной платы 
в «конверте». Порядок 
регистрации и применения 
ККТ. Как оперативно с 
рабочего места бухгалтера 
можно проконтролировать 
состояние расчетов с 
бюджетом. Презентации 
интернет - сервисов, 
расположенных на сайте 
ФНС. 

+7(496)4392257 

 
 


