
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №14 по Московской области на 2 квартал 2021 года. 

 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и 

время 
проведени

я семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

Онлайн 

Регистрация по ссылке 

https://forms.gle/rZZxF
oZ5agK83qRg7 
 
или воспользоваться 
QR-кодом: 
 

 

15.04.2021 

10-00 

НДС-2021: новшества, проблемы, решения 

«ЭЛКОД» 

1. Изменения, вступившие в силу в 2021 году. 

2. Как изменения в части проведения 

камеральных налоговых проверок, вступающие 

в силу с 1 июля 2021 года, коснутся деклараций 

по НДС. 

3. Изменение в перечне операций, не 

подлежащих налогообложению, и порядке 

применения налоговых вычетов: 

4. Система прослеживаемости: изменения в 

части заполнения НДС-документов с 1 июля 

2021 года. Какие дополнительные реквизиты и 

информация появятся в счетах-фактурах, книгах 

покупок и продаж, какие новые отчеты 

предстоит сдавать налогоплательщикам НДС и в 

каких случаях. 

5. Спорные вопросы исчисления НДС по 

сложным операциям 

6.Спорные вопросы применения налоговых 

вычетов 

7.Ведение раздельного учета при осуществлении 

облагаемых и необлагаемых операций 

8.Актуальная арбитражная практика по НДС 

+7(495)548-

15-64 
 

Онлайн 

Регистрация по ссылке 

https://forms.gle/3FAK
DseNpGrAVkTK8 
 
или воспользоваться 
QR-кодом: 

 

19.04.2021 

10-00 

Новое в применении специальных налоговых 

режимов в 2021 году «ЭЛКОД» 

 Чем регламентирована обязательная 

маркировка товаров вообще и отдельных групп 

товаров в частности 

2. Нормативные акты и методические 

рекомендации, необходимые для работы. 

3. Административная и уголовная 

ответственность за нарушения правил 

маркировки: от конфискации товара, штрафов 

до лишения свободы. 

4. Кого коснется обязательная маркировка в 

2021 году. 

5. Запрет на хранение, транспортировку и 

продажи немаркированной продукции с момента 

введения обязательной маркировки. 

6. Новые затраты при работе с товарами, 

которые подлежат маркировке. 

7. Что нужно учесть производителю, импортеру, 

экспортеру в страны ЕАЭС, посреднику, 

перевозчику, экспедитору, складам и магазинам 

при маркировке. 

8. Алгоритм действий по маркировке и 
особенности оборота маркированных товаров. 

9. Проблема перемаркировки, агрегирование 

кодов маркировки, вывод кодов маркировки из 

+7(495)548-

15-64 

https://forms.gle/rZZxFoZ5agK83qRg7
https://forms.gle/rZZxFoZ5agK83qRg7
https://forms.gle/3FAKDseNpGrAVkTK8
https://forms.gle/3FAKDseNpGrAVkTK8


 

оборота. 

10. Изменения в учете и документообороте 

организаций и ИП в связи с обязательной 

маркировкой товаров. Передача данных в 

систему маркировки. Обязательность 

применения электронного документооборота. 

УПД и УКД для реализации товаров с 

маркировкой. 

11. Использование онлайн-касс, учетных 

программ и систем ЭДО в системе маркировки и 

прослеживания товаров. Новый обязательный 

реквизит чека «код товара». 

12. Новые требования к ККТ в связи с 

маркировкой. Приказ ФНС РФ от 14.09.2020 

№ЕД-7-20/662@. 

13. Интернет-магазины и маркировка: как 

применять ККТ. 

14. Штрафы при неправильном отражении 

маркировки в чеках. 

Актовый зал 

Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 
Заводская д.22а 

13.05.2021 

11-00 

Правила заполнения платежных документов, 

корректность указания ОКТМО в платежных 

поручениях на уплату налоговых и страховых 

платежей.   Преимущества представления 

отчетности по ТКС;  Презентация Интернет- 

сервисов ФНС России. «Как оперативно с 

рабочего места бухгалтера  можно 

контролировать состояние расчетов с 

бюджетом», Преимущества получения 

государственных услуг ФНС России в 

электронной форме с помощью ЕПГУ. 

+7(495)548-

43-10 

+7(495)548-
15-64 

Актовый зал 
Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 

Заводская д.22а 

20.05.2021 
11-00 

Семинар для  ЮЛ и ИП. Актуальные вопросы 
применения налогового законодательства в 
2021 году: НДФЛ, и страховые взносы. 
(Аудитинкус) 
Правила заполнения платежных документов. 
корректность указания ОКТМО в платежных 

поручениях на уплату налоговых и страховых 

платежей.   Преимущества получения 

государственных услуг ФНС России в 
электронной форме с помощью ЕПГУ. 

Электронное взаимодействие с налоговыми 

органами.  Как оперативно с рабочего места 
бухгалтера  можно контролировать состояние 

расчетов с бюджетом. Об обязанности 

налогоплательщика обеспечивать по ТКС 
прием электронных документов. 

 

 

+7(495)548-
15-64 
+7(495)548-
03-43 
 

Актовый зал 
Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 

Заводская д.22а 

10.06.2021 
11-00 

 Налог на профессиональный доход. Порядок 
простановки на учет в качестве плательщика 

НПД. 

  Правила заполнения платежных документов. 

Корректность указания ОКТМО в платежных 

поручениях на уплату налоговых и страховых 

платежей.  Преимущества получения 
государственных услуг ФНС России в 

электронной форме с помощью ЕПГУ. 

Электронное взаимодействие с налоговыми 

+7(495)548-
15-64 

+7(495)548-

43-10 



 

органами.  Как оперативно с рабочего места 

бухгалтера  можно контролировать состояние 

расчетов с бюджетом. Об обязанности 
налогоплательщика обеспечивать по ТКС 

прием электронных документов.  

 

Актовый зал 
Инспекции 

адрес: г. Видное ул. 

Заводская д.22а 

24.06.2021 
11-00 

Семинар для  ЮЛ и ИП. Актуальные вопросы 
применения налогового законодательства в 

2021 году: Упрощённая система 

налогообложения (УСН). (Аудитинкус) 
О сдаче налоговых деклараций (расчетов), 

содержащих двумерный штрих-код. Правила 

заполнения платежных документов. 

Невыясненные поступления, рассмотрение 
наиболее часто встречающихся ошибок. 

Подключение  к системе сдачи отчетности по 

ТКС. Презентация интернет-сервисов ФНС 
России. Преимущества получения 

государственных услуг ФНС России в 

электронной форме с помощью ЕПГУ 
 Преимущества получения государственных 

услуг ФНС России в электронной форме с 

помощью ЕПГУ. 

+7(495)548-
15-64 
+7(495)548-
03-43 
 

 

 

График проведения открытых классов по установлению налогового режима «Налог на 

профессиональный доход. Порядок постановки на учет в налоговом органе в качестве 

плательщика НПД, условиям применения данного режима и ограничения по видам деятельности 

и иным условиям, ограничивающим круг лиц, имеющих возможность применять указанный 

налоговый режим; алгоритму работы и уплаты налога в мобильном приложении «Мой налог»; 

порядок снятия с учета как плательщика НПД» на 2 квартал 2021 года в МРИФНС России № 14 

по Московской области. 

 

 

 

№п/п Налоговый орган 
Время и место 

проведения,  

Телефон для 

предварительной 

записи 
1. МИФНС России № 14 по МО  08.04.2021 г. с 11:00 до 

13:00, 

 МО, Ленинский р-он, г. 

Видное, ул. Заводская 

22А, каб. 106 

8 (495) 5410343 

2. МИФНС России № 14 по МО 27.05.2021 г. с 11:00 до 

13:00, 

 МО, Ленинский р-он, г. 

Видное, ул. Заводская 

22А, каб. 106 

8 (495) 5410343 

3. МИФНС России № 14 по МО 17.06.2021 г. с 11:00 до 

13:00, 

 МО, Ленинский р-он, г. 

Видное, ул. Заводская 

22А, каб. 106 

8 (495) 5410343 


