
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 

ДК 

«Текстильщик», 

г.Волоколамск, 

ул. 

Текстильщиков, 

д.15 

21.07.2022, 11-00 Информирование об открытии 

личных кабинетов для физических, 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

О сдаче отчетности в электронном 

виде. 

Преимущества «Единого 

налогового счета» (ЕНС); ЕНС 36,6 

– Здоровый расчет по налогам. 

О применении АУСН с 01.07.2022г. 

Переход с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску КЭП в 

Удостоверяющем центре ФНС 

России. О бесплатной выдаче КЭП. 

Информация о СМС 

информировании. 

О программе добровольного 

декларирования с 14.03.2022-

28.02.2023. 

О продлении сроков уплаты налога, 

уплачиваемого в связи с 

применением УСН. 

О декларировании доходов 

физических лиц. 

Информирование по актуальным 

вопросам налогового 

законодательства. 

+7(496)362-10-13 

 

ДК 

«Текстильщик», 

г.Волоколамск, 

ул. 

Текстильщиков, 

д.15 

18.08.2022, 11-00 Информирование об открытии 

личных кабинетов для физических, 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

О сдаче отчетности в электронном 

виде. 

Преимущества «Единого 

налогового счета» (ЕНС); ЕНС 36,6 

– Здоровый расчет по налогам. 

О применении АУСН с 01.07.2022г. 

Переход с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску КЭП в 

Удостоверяющем центре ФНС 

России. О бесплатной выдаче КЭП. 

Информация о СМС 

информировании. 

О программе добровольного 

декларирования с 14.03.2022-

+7(496)362-10-13 

 



28.02.2023. 

О продлении сроков уплаты налога, 

уплачиваемого в связи с 

применением УСН. 

О декларировании доходов 

физических лиц. 

Информирование по актуальным 

вопросам налогового 

законодательства. +7(496)362-

10-13 

 

ДК 

«Текстильщик», 

г.Волоколамск, 

ул. 

Текстильщиков, 

д.15 

06.09.2022, 11-00 Информирование об открытии 

личных кабинетов для физических, 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

О сдаче отчетности в электронном 

виде. 

Преимущества «Единого 

налогового счета» (ЕНС); ЕНС 36,6 

– Здоровый расчет по налогам. 

О применении АУСН с 01.07.2022г. 

Переход с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску КЭП в 

Удостоверяющем центре ФНС 

России. О бесплатной выдаче КЭП. 

Информация о СМС 

информировании. 

О программе добровольного 

декларирования с 14.03.2022-

28.02.2023. 

О продлении сроков уплаты налога, 

уплачиваемого в связи с 

применением УСН. 

О декларировании доходов 

физических лиц. 

Информирование по актуальным 

вопросам налогового 

законодательства. +7(496)362-

10-13 

 

+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 

ДК 

«Текстильщик», 

г.Волоколамск, 

ул. 

Текстильщиков, 

д.15 

07.07.2022, 11-00 

 

22.07.2022, 11-00 

 

 

Информирование о новом порядке 

применения ККТ. 

Изменения в законодательстве о 

порядке применения ККТ. 

+7(496)362-70-90 

 

ДК 

«Текстильщик», 

г.Волоколамск, 

ул. 

Текстильщиков, 

д.15 

05.08.2022, 11-00 

 

26.08.2022, 11-00 

 

Информирование о новом порядке 

применения ККТ. 

Изменения в законодательстве о 

порядке применения ККТ. 

+7(496)362-70-90 

 

ДК 

«Текстильщик», 

г.Волоколамск, 

ул. 

Текстильщиков, 

д.15 

02.09.2022, 11-00 

 

13.09.2022, 11-00 

 

Информирование о новом порядке 

применения ККТ. 

Изменения в законодательстве о 

порядке применения ККТ. 

+7(496)362-70-90 

 

 

 

 

 

 


