
График публичного информирования налогоплательщиков   

Инспекции ФНС России №19 по Московской области 

Место 

проведения 

(формат) 

семинара  

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

ИФНС России  

№19 по 

Московской 
обл. 

Онлайн-режим 

12.10.2021, 11-00 Информирование о порядке 

оформления поручений на уплату 

налогов, в том числе об изменении 
ОКТМО.  

О сдаче отчетности в электронном 

виде. 
О функциональных возможностях 

сервисов ФНС России, в том числе 

преимущество Единого налогового 

платежа.  
Переход с 1 июля 2021 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску КЭП в 
Удостоверяющем центре ФНС 

России. 

+7(496)362-10-13 

 

ИФНС России  

№19 по 

Московской 
обл. 

Онлайн-режим 

16.11.2021, 11-00 Информирование о порядке 

оформления поручений на уплату 

налогов, в том числе об изменении 
ОКТМО.  

О сдаче отчетности в электронном 

виде. 

О функциональных возможностях 
сервисов ФНС России, в том числе 

преимущество Единого налогового 

платежа.  
Переход с 1 июля 2021 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску КЭП в 

Удостоверяющем центре ФНС 
России. 

+7(496)362-10-13 

 

ИФНС России  
№19 по 

Московской 

обл. 
Онлайн-режим 

14.12.2021, 11-00 Информирование о порядке 
оформления поручений на уплату 

налогов, в том числе об изменении 

ОКТМО.  
О сдаче отчетности в электронном 

виде. 

О функциональных возможностях 
сервисов ФНС России, в том числе 

преимущество Единого налогового 

платежа.  

Переход с 1 июля 2021 года к 
безвозмездной государственной 

услуге по выпуску КЭП в 

Удостоверяющем центре ФНС 
России. 

+7(496)362-10-13 
 

 

 

 



График публичного информирования налогоплательщиков  о проведении открытых классов по ККТ 

Инспекции ФНС России №19 по Московской области 

Место 

проведения 

(формат) 

семинара  

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

ИФНС России  

№19 по 

Московской 
обл. 

Онлайн-режим 

06.10.2021, 11-00 

 

20.10.2021, 11-00 

29.10.2021, 11-00 

 

 

Информирование о новом порядке 

применения ККТ. 

Изменения в законодательстве о 
порядке применения ККТ. 

+7(496)362-70-90 

 

ИФНС России  
№19 по 

Московской 

обл. 
Онлайн-режим 

12.11.2021, 11-00 
 

18.11.2021, 11-00 

24.11.2021, 11-00 

 

Информирование о новом порядке 
применения ККТ. 

Изменения в законодательстве о 

порядке применения ККТ. 

+7(496)362-70-90 
 

ИФНС России  

№19 по 

Московской 
обл. 

Онлайн-режим 

08.12.2021, 11-00 

 

23.12.2021, 11-00 

 

Информирование о новом порядке 

применения ККТ. 

Изменения в законодательстве о 
порядке применения ККТ. 

+7(496)362-70-90 

 

 

 

 

 

 


