
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области 

 

Место 

проведения 

семинара (адрес) 

  Дата и 

время  

проведения 

Тема семинара Телефон для справок 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

25.01.2019 

10-00 

Преимущества получения 

государственных услуг в 

электронном виде, в том числе с 

использованием портала госуслуг 

ЕПГУ. 

 Электронные сервисы ФНС 

России:  
«Личный кабинет 

налогоплательщика для 

физических лиц». 

«Узнай свою задолженность» 

«Уплата налога за третьих лиц» 

«Калькулятор земельного налога 

и налога на имущество 

физических лиц, исчисляемых 

исходя из кадастровой 

стоимости», 

«Справочная информация о 

ставках и льготах по 

имущественным налогам» 

+7(496)566-53-44 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

01.02.2019 

10-00 
НДС-2019 

Основные изменения в налоговом 

законодательстве с 01.01.2019г. 

Повышение налоговой ставки и 

обязанность уплачивать НДС 

плательщиками ЕСХН. 

+7(496)566-56-22 

Отдел камеральных 

проверок №1 

 

 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

15.02.2019 

10-00 
Единый налоговый платеж с 

01.01.2019г.       Статья 45.1. НК 

РФ. 

Правильность заполнения полей 

платежных поручений на 

перечисление платежей в бюджет 

и указания в них реквизитов для 

уплаты налогов.  

Коды бюджетной классификации 

в 2019 году.Ошибки, допускаемые 

налогоплательщиками при  

Заполнении 

платежныхдокументов. 

+7(496) 566-45-97 

Аналитический отдел 

 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

15.03.2019 

10-00 
Специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный доход»  с 

01.01.2019г. 

 

+7(496)566-73-18 

Отдел камеральных 

проверок №2 



г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

22.03.2019 

10-00 

Поэтапное повышение 

пенсионного возраста для 

различных категорий граждан.  

О распространении с 01.01.2019г. 

установленных в настоящее время 

налоговых льгот по налогу на 

имущество физических лиц и 

земельному налогу на физических 

лиц, соответствующих условиям, 

необходимым для назначения 

пенсии в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

+7(496) 566-04-30 

Отдел камеральных 

проверок №3 

 

 

 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области 

По вопросам применения контрольно-кассовой техники (ККТ) 

Место 

проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

проведения 

Тема семинара Телефон для 

справок 

 

г. Щелково, 

ул. Советская, 4 

 

с 18.00 -19.00 

 

Кабинет 110 

 

 

09.01.2019 

16.01.2019 

23.01.2019 

30.01.2019 

 

06.02.2019 

13.02.2019 

20.02.2019 

27.02.2019 

 

06.03.2019 

13.03.2019 

20.03.2019 

27.03.2019 

 

Новой порядок применения 

контрольно-кассовой техники (ККТ). 

Особенности второго этапа 

применения контрольно-кассовой 

техники (ККТ)  

с 01 июля 2019г. 

 

 

+7(496)566-06-

91 

Отдел 

оперативного 

контроля 

 

 

 


