
График публичного информирования налогоплательщиков Инспекции ФНС России 

по г. Балашихе Московской области в IV квартале 2021 года 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и 

время 
проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

В режиме ВКС 13.10.2021 

Среда 
10:00-12:00 

1. Вопросы уплаты 

имущественных налогов 

физическими лицами, 

Информирование о налоговых 

льготах физических лиц. 

2. Национальная система 

прослеживаемости товаров 
3.Преимущества электронного 

декларирования по 

телекоммуникационным каналам 
связи через специализированных 

операторов электронного 

документооборота. 
4. Вопросы, связанные с 

применением налога на 

профессиональный доход 

+7(495)521-06-01 

 
Отдел камеральных 

проверок №2 

Отдел камеральных 
проверок №1 

Отдел работы с 

налогоплательщиками 
Отдел камеральных 

проверок №3 

 

В режиме ВКС 17.11.2021 
Среда 

10:00-12:00 

1.Изменения по земельному и 

транспортному налогу 

юридических лиц 

2. Вопросы, связанные с 

регистрацией и применением 

контрольно-кассовой техники 

нового образца.  

3. Функциональные 

возможности сервисов ФНС 

России ,популяризация 

Единого налогового платежа 

 4. Изменение ОКТМО 

муниципальных образований в 

2021 г. 

+7(495)521-06-01 
Отдел камеральных 

проверок №1 

Отдел оперативного 

контроля 
Отдел работы с 

налогоплательщиками 

Аналитический отдел 

В режиме ВКС 15.12.2021 
Среда 

10:00-12:00 

1. Информирование о порядке 
предоставления налоговых льгот 

2. Налог на имущество. 

Паевые взносы. 
3. Вопросы, связанные с 

регистрацией и применением 

контрольно-кассовой техники 
нового образца.  

4.Преимущества электронного 

декларирования по 
телекоммуникационным каналам 

связи через специализированных 

операторов электронного 
документооборота. 

+7(495)521-06-01 
Отдел камеральных 

проверок №3 

Отдел камеральных 

проверок №1 
Отдел оперативного 

контроля 

Отдел работы с 
налогоплательщиками 

 

 

 

 



График проведения открытых классов по новому порядку применения контрольно-

кассовой техники в IV квартале 2021 года 

Место проведения 

открытого класса 

(адрес) 

Дата и 

время 

проведения 
открытого 

класса 

Тема открытого класса Телефон для справок 

ИФНС России по г. 

Балашихе 

Московской обл. 
г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7Б  

07.10.2021 
четверг 

10:00-11:00 

Вопросы применения и 
регистрации контрольно-

кассовой техники нового 

образца.  

Вопросы, связанные с 
применением налога на 

профессиональный доход 

+7(495)521-88-55 
Отдел оперативного 

контроля 

 

+7(495)521-93-60 
Отдел камеральных 

проверок № 2 

 
ИФНС России по г. 

Балашихе 

Московской обл. 

г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7Б  

14.10.2021 

четверг 

10:00-11:00 

Вопросы применения и 

регистрации контрольно-

кассовой техники нового 

образца.  
Вопросы, связанные с 

применением налога на 

профессиональный доход 

+7(495)521-88-55 

Отдел оперативного 

контроля 

 
+7(495)521-93-60 

Отдел камеральных 

проверок № 2 
 

ИФНС России по г. 

Балашихе 

Московской обл. 

г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7Б  

21.10.2021 

четверг 

10:00-11:00 

Вопросы применения и 

регистрации контрольно-

кассовой техники нового 
образца.  

Вопросы, связанные с 

применением налога на 
профессиональный доход 

+7(495)521-88-55 

Отдел оперативного 

контроля 
 

+7(495)521-93-60 

Отдел камеральных 
проверок № 2 

 
ИФНС России по г. 

Балашихе 

Московской обл. 

г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7Б  

28.10.2021 

четверг 
10:00-11:00 

Вопросы применения и 

регистрации контрольно-
кассовой техники нового 

образца.  

Вопросы, связанные с 
применением налога на 

профессиональный доход 

+7(495)521-88-55 

Отдел оперативного 
контроля 

 

+7(495)521-93-60 
Отдел камеральных 

проверок № 2 

 
ИФНС России по г. 

Балашихе 
Московской обл. 

г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7Б  

4.11.2020 
четверг 

10:00-11:00 

Вопросы применения и 
регистрации контрольно-

кассовой техники нового 

образца.  
Вопросы, связанные с 

применением налога на 

профессиональный доход 

+7(495)521-88-55 
Отдел оперативного 

контроля 
 

+7(495)521-93-60 

Отдел камеральных 
проверок № 2 

 
ИФНС России по г. 

Балашихе 

Московской обл. 

г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7Б  

11.11.2021 

четверг 
10:00-11:00 

Вопросы применения и 

регистрации контрольно-
кассовой техники нового 

образца.  

Вопросы, связанные с 
применением налога на 

профессиональный доход 

+7(495)521-88-55 

Отдел оперативного 
контроля 

 

+7(495)521-93-60 
Отдел камеральных 

проверок № 2 

 



ИФНС России по г. 

Балашихе 

Московской обл. 

г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7Б  

18.11.2021 

четверг 

10:00-11:00 

Вопросы применения и 

регистрации контрольно-

кассовой техники нового 
образца.  

Вопросы, связанные с 

применением налога на 

профессиональный доход 

+7(495)521-88-55 

Отдел оперативного 

контроля 
 

+7(495)521-93-60 

Отдел камеральных 

проверок № 2 
 

ИФНС России по г. 

Балашихе 

Московской обл. 

г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7Б  

25.11.2021 

четверг 
10:00-11:00 

Вопросы применения и 

регистрации контрольно-
кассовой техники нового 

образца.  

Вопросы, связанные с 

применением налога на 
профессиональный доход 

+7(495)521-88-55 

Отдел оперативного 
контроля 

 

+7(495)521-93-60 

Отдел камеральных 
проверок № 2 

 
ИФНС России по г. 

Балашихе 

Московской обл. 
г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7Б  

02.12.2021 
четверг 

10:00-11:00 

Вопросы применения и 
регистрации контрольно-

кассовой техники нового 

образца.  

Вопросы, связанные с 
применением налога на 

профессиональный доход 

+7(495)521-88-55 
Отдел оперативного 

контроля 

 

+7(495)521-93-60 
Отдел камеральных 

проверок № 2 

 
ИФНС России по г. 

Балашихе 

Московской обл. 

г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7Б  

09.12.2021 

четверг 

10:00-11:00 

Вопросы применения и 

регистрации контрольно-

кассовой техники нового 

образца.  
Вопросы, связанные с 

применением налога на 

профессиональный доход 

+7(495)521-88-55 

Отдел оперативного 

контроля 

 
+7(495)521-93-60 

Отдел камеральных 

проверок № 2 
 

ИФНС России по г. 

Балашихе 

Московской обл. 

г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7Б  

16.12.2021 

четверг 

10:00-11:00 

Вопросы применения и 

регистрации контрольно-

кассовой техники нового 
образца.  

Вопросы, связанные с 

применением налога на 
профессиональный доход 

+7(495)521-88-55 

Отдел оперативного 

контроля 
 

+7(495)521-93-60 

Отдел камеральных 
проверок № 2 

 

 

 


