
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №18 по Московской области на 1 квартал 2023 г. 

 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон 

для 

справок 

Межрайонная 

ИФНС России  №18 

по МО, 

г.Воскресенск, 

ул.Докторова,18 

20.01.23 

11.00 

1. О введении института Единого 

налогового счета налогоплательщика с 

01.01.2023. 

2. О порядке оформления поручений на 

уплату налогов с учетом введения ЕНС. 

3.Преимущества сдачи отчетности по 

ТКС. 

4. О функциональных возможностях 

сервисов ФНС России. ЛК – инструмент 

общения с налоговыми органами. Услуги 

ФНС России - на ЕПГУ. 

5. НПД и другие режимы отчетности для 

малого и среднего бизнеса. 

6. О переходе с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной услуге 

по выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удостоверяющем 

центре ФНС России. 

+7(496) 

441-01-83 

Межрайонная 

ИФНС России  №18 

по МО, 

г.Воскресенск, 

ул.Докторова,18 

21.02.23 

11.00 

1. О введении института Единого 

налогового счета налогоплательщика с 

01.01.2023. 

2. О порядке оформления поручений на 

уплату налогов с учетом введения ЕНС. 

3.Преимущества сдачи отчетности по 

ТКС. 

4. О функциональных возможностях 

сервисов ФНС России. ЛК – инструмент 

общения с налоговыми органами. Услуги 

ФНС России - на ЕПГУ. 

5. НПД и другие режимы отчетности для 

малого и среднего бизнеса. 

6. О переходе с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной услуге по 

+7(496) 

441-01-83 



выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удостоверяющем 

центре ФНС России. 

Межрайонная 

ИФНС России  №18 

по МО, 

г.Воскресенск, 

ул.Докторова,18 

21.03.23 

11.00 

 1. О введении института Единого 

налогового счета налогоплательщика с 

01.01.2023. 

2. О порядке оформления поручений на 

уплату налогов с учетом введения ЕНС. 

3.Преимущества сдачи отчетности по 

ТКС. 

4. О функциональных возможностях 

сервисов ФНС России. ЛК – инструмент 

общения с налоговыми органами. Услуги 

ФНС России - на ЕПГУ. 

5. НПД и другие режимы отчетности для 

малого и среднего бизнеса. 

6. О переходе с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной услуге по 

выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удостоверяющем 

центре ФНС России. 

+7(496) 

441-01-83 

 


