
 

 

График публичного информирования налогоплательщиков   

ИФНС России по г. Воскресенску Московской области на 4 квартал 2021 г. 

 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон 

для 

справок 

ИФНС России по 

г. Воскресенску МО 

12.10.21 

10.00 

1. Преимущества сдачи отчетности 

по ТКС. 

2. О порядке оформления поручений 

на уплату налогов, в т.ч. об изменениях 

ОКТМО с 01.01.21 г.  

3. О функциональных возможностях 

сервисов ФНС России. ЛК – инструмент 

общения с налоговыми органами. Единый  

налоговый платеж – удобно и выгодно. 

Услуги ФНС России - на ЕПГУ. 

4. НПД и другие режимы отчетности 

для малого и среднего бизнеса. 

5. «Подача жалобы по ТКС обеспечит 

оперативность доставки и быстроту 

получения решения» 

6. О переходе с 1 июля 2021 года к 

безвозмездной государственной услуге по 

выпуску квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре ФНС 

России. 

+7(496) 

441-01-83 

ИФНС России по 

г. Воскресенску МО 

16.11.21 

10.00 

1.  Преимущества сдачи отчетности 

по ТКС. 

2. О порядке оформления поручений 

на уплату налогов, в т.ч. об изменениях 

ОКТМО с 01.01.21 г.  

3. О функциональных возможностях 

сервисов ФНС России. ЛК – инструмент 

общения с налоговыми органами. Единый  

налоговый платеж – удобно и выгодно. 

Услуги ФНС России - на ЕПГУ. 

4. НПД и другие режимы отчетности 

для малого и среднего бизнеса. 

5. «Подача жалобы по ТКС обеспечит 

оперативность доставки и быстроту 

получения решения» 

6. О переходе с 1 июля 2021 года к 

безвозмездной государственной услуге по 

выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удостоверяющем 

центре ФНС России. 

+7(496) 

441-01-83 



ИФНС России по 

г. Воскресенску МО 

14.12.21 

10.00 

1. Преимущества сдачи отчетности 

по ТКС. 

2. О порядке оформления поручений 

на уплату налогов, в т.ч. об изменениях 

ОКТМО с 01.01.21 г.  

3. О функциональных возможностях 

сервисов ФНС России. ЛК – инструмент 

общения с налоговыми органами. Единый  

налоговый платеж – удобно и выгодно. 

Услуги ФНС России - на ЕПГУ. 

4. НПД и другие режимы отчетности 

для малого и среднего бизнеса. 

5. Подача жалобы по ТКС обеспечит 

оперативность доставки и быстроту 

получения решения 

6. О переходе с 1 июля 2021 года к 

безвозмездной государственной услуге по 

выпуску квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре ФНС 

России. 

+7(496) 

441-01-83 

 

 

График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ 

на 4 квартал 2021 г. 

 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

 

ИФНС России по 

 г. Воскресенску 

Московской области 

 

01.10.21 

08.10.21 

15.10.21 

22.10.21 

29.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок регистрации ККТ и ее 

применение  налогоплательщиками. 

Решение и обсуждение проблемных 

вопросов, возникающих у 

налогоплательщиков при 

регистрации ККТ.  

 

Порядок постановки на учет в 

налоговом органе в качестве 

плательщика НПД 

 Условия применения режима НПД и 

ограничения по видам деятельности и 

иным условиям, ограничивающим 

круг лиц, имеющих возможность 

применять указанный налоговый 

режим  

Алгоритм работы и уплаты налога в 

мобильном приложении «Мой 

налог»; порядку снятия с учета как 

плательщика НПД. 

 

84964420073 

 

 

 

 

 

 

84964421710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

05.11.21 

12.11.21 

19.11.21 

26.11.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.21 

10.12.21 

17.12.21 

24.12.21 

31.12.21 

 

 

Порядок регистрации ККТ и ее 

применение  налогоплательщиками 

Решение и обсуждение проблемных 

вопросов, возникающих у 

налогоплательщиков при 

регистрации ККТ.  

 

Порядок постановки на учет в 

налоговом органе в качестве 

плательщика НПД 

 Условия применения режима НПД и 

ограничения по видам деятельности и 

иным условиям, ограничивающим 

круг лиц, имеющих возможность 

применять указанный налоговый 

режим  

Алгоритм работы и уплаты налога в 

мобильном приложении «Мой 

налог»; порядку снятия с учета как 

плательщика НПД. 

 

Порядок регистрации ККТ и ее 

применение  налогоплательщиками 

Решение и обсуждение проблемных 

вопросов, возникающих у 

налогоплательщиков при 

регистрации ККТ.  

 

Порядок постановки на учет в 

налоговом органе в качестве 

плательщика НПД 

 Условия применения режима НПД и 

ограничения по видам деятельности и 

иным условиям, ограничивающим 

круг лиц, имеющих возможность 

применять указанный налоговый 

режим  

Алгоритм работы и уплаты налога в 

мобильном приложении «Мой 

налог»; порядку снятия с учета как 

плательщика НПД. 

 

 

84964420073 

 

 

 

 

 

 

84964421710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84964420073 

 

 

 

 

 

 

84964421710 

 

 

 


