
 
 

График публичного информирования налогоплательщиков 

Межрайонной ИФНС России № 19 по Московской области в 1 квартале 2021 г. 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

проведения 

семинара 

Тема семинара 
Телефон для 

справок 

Межрайонная 

ИФНС России № 

19 по М.О. 

г. Волоколамск, 

ул. Октябрьская 

пл., д. 9 

 

28.01.2021, 11-00 

 

 

1.Изменение  ОКТМО муниципальных 

образований с 01.01.2020. 

2.Новые реквизиты по уплате налогов с 

01.01.2021.  

3.Налог на профессиональный доход. 

4.Преимущества сдачи отчетности по ТКС. 

5.О способах оценки получения 

государственных услуг. 

6.О предоставлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год в 

целях формирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в электронном 

виде с 01.01.2021. 

8(49636) 2-10-13 

Межрайонная 

ИФНС России № 

19 по М.О. 

г. Волоколамск, 

ул. Октябрьская 

пл., д. 9 

 

17.02.2021, 11-00 1.Информирование налогоплательщиков 

физических и юридических лиц о 

налоговых льготах, действующих при 

налогообложении имущества за налоговый 

период 2020 г. 

2.О преимуществах получения 

государственных услуг ФНС России в 

электронном виде с использованием 

Единого портала государственных и 

муниципальных услуг.  

3.Порядок заполнения платежного 

поручения в целях минимизации 

«невыясненных поступлений» в связи с 

новыми реквизитами с 01.01.2021. 

8(49636) 2-10-13 

Межрайонная 

ИФНС России № 

19 по М.О. 

г. Волоколамск, 

ул. Октябрьская 

пл., д. 9 

 

17.03.2021, 11-00 1.В связи декларационной кампанией 2021 

года информирование 

налогоплательщиков о сроках 

предоставления налоговой декларации о 

доходах физических лиц по форме 3-

НДФЛ.  

2.Преимущество  по сдаче 3-НДФЛ через 

Личный кабинет. 

3.О способах оценки получения 

государственных услуг. 

4.Изменение ОКТМО муниципальных 

образований в 2021году. 

5.Налог на профессиональный доход. 

8(49636) 2-10-13 

 

 

 



 
 

График публичного информирования налогоплательщиков 

о проведении открытых классов по ККТ 

Межрайонной ИФНС России № 19 по Московской области 

 

Место проведения 

открытого класса 

 

Дата и время 

 проведения 

открытого 

класса 

 

 

Тема открытого класса 

 

Телефон для 

справок 

Межрайонная 

ИФНС России № 

19 по М.О. 

г. Волоколамск, ул. 

Октябрьская пл., д. 

9 

 

25.01.2021, 11-00 

29.01.2021, 11-00 

 

Информирование 

налогоплательщиков о новом 

порядке применения ККТ. 

8(49636) 2-70-90 

Межрайонная 

ИФНС России № 

19 по М.О. 

г. Волоколамск, ул. 

Октябрьская пл., д. 

9 

 

09.02.2021, 11-00 

25.02.2021, 11-00 

 

Информирование 

налогоплательщиков о новом 

порядке применения контрольно-

кассовой техники. Изменения в 

законодательстве о порядке 

применения ККТ. 

8(49636) 2-70-90 

Межрайонная 

ИФНС России № 

19 по М.О. 

г. Волоколамск, ул. 

Октябрьская пл., д. 

9 

 

16.03.2021, 11-00 

25.03.2021, 11-00 

Информирование 

налогоплательщиков о новом 

порядке применения контрольно-

кассовой техники. Изменения в 

законодательстве о порядке 

применения ККТ. 

8(49636) 2-70-90 

 


