
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №14 по Московской области на 3 квартал 2021 года. 

 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и 

время 
проведени

я семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

Онлайн 

 

16.07.2021 

10-00 

Система прослеживаемости: нормативное 

регулирование и применение. Новое в 

оформлении  и отчетности по НДС. 

 

+7(495)548-15-64 

 

Актовый зал 

Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 

Заводская д.22а 

23.07.2021 

11-00 

О порядке оформления поручений на 

уплату налогов, в т.ч. об изменениях 

ОКТМО, о сдаче отчетности в электронном 

виде, о функциональных возможностях 

сервисов ФНС России, включая 

популяризацию Единого налогового 

платежа. О переходе с 1 июля 2021 года к 

безвозмездной государственной услуге по 

выпуску квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре ФНС 

России 

+7(495)548-43-10 

+7(495)548-15-64 

Онлайн 

 

12.08.2021 

10-00 

«Самозанятые». Налог на 

профессиональный доход в вопросах и 

ответах. Плюсы и минусы налоговой 

экономии  

 

+7(495)548-15-64 

Актовый зал 

Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 

Заводская д.22а 

26.08.2021 

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 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)548-43-10 

Актовый зал 

Инспекции 
адрес: г. Видное ул. 

Заводская д.22а 

09.09.2021 

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 

+7(495)548-15-64 

+7(495)548-43-10 



 

государственных услуг ФНС России в 

электронной форме с помощью ЕПГУ. 

Онлайн 23.09.2021 

10-00 

Необоснованная налоговая выгода в свете 

налоговой реконструкции  
+7(495)548-15-64 

 

 

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 3 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  09.07.2021 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 05.08.2021 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 16.09.2021 г. с 11:00 до 

13:00, 

 МО, Ленинский р-он, г. 

Видное, ул. Заводская 

22А, каб. 106 

8 (495) 5410343 


