
График публичного информирования налогоплательщиков   

Инспекции ФНС России по г. Домодедову Московской области в 1 квартале 2022 г. 

Место 

проведения 

(формат) 

семинара  

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

ИФНС России  

по  г. 

Домодедово 
Московской 

области 

10.01.2022, 10-00 - Изменения в Налоговом 

законодательстве. 

- Налог на профессиональный доход. 
 - «Преимущества сдачи отчетности по 

ТКС».  

- ЕНП-это удобно! 
- Администрирование имущественных 

налогов. 

-  О налоговых льготах. 

-Возможности интернет-сервисов 
ФНС России".  

- популяризация таких сервисов как 

Личный кабинет для  юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей и личный кабинет 

для налогоплательщиков физических 

лиц. 
- о переходе с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску 
квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре 

ФНС России. 
- Порядок заполнения платежных 

поручений».  

- Легализация заработной платы, 

"Серая" зарплата-отсутствие 
социальных гарантий" и другая 

информация. 

- О начале декларационной кампании. 

+7(496) 794-11-99 

 

ИФНС России  

по  г. 

Домодедово 

Московской 

области 

07.02.2022, 10-00 - Изменения в Налоговом 

законодательстве. 
- Налог на профессиональный доход. 

 - «Преимущества сдачи отчетности по 

ТКС».  
- ЕНП-это удобно! 

- Администрирование имущественных 

налогов. 

-  О налоговых льготах. 
-Возможности интернет-сервисов 

ФНС России".  

- популяризация таких сервисов как 
Личный кабинет для  юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей и личный кабинет 

для налогоплательщиков физических 
лиц. 

- о переходе с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной 

+7(496) 794-11-99 



услуге по выпуску 

квалифицированной электронной 
подписи в Удостоверяющем центре 

ФНС России. 

- Порядок заполнения платежных 

поручений».  
- Легализация заработной платы, 

"Серая" зарплата-отсутствие 

социальных гарантий" и другая 
информация. 

- Декларационная кампании. 

ИФНС России  

по  г. 

Домодедово 

Московской 

области 

14.03.2022, 10-00 - Изменения в Налоговом 

законодательстве. 

- Налог на профессиональный доход. 
 - «Преимущества сдачи отчетности по 

ТКС».  

- ЕНП-это удобно! 

- Администрирование имущественных 
налогов. 

-  Об обязанности уплаты 

транспортного налога, земельного 
налога, налога на имущество 

физических лиц и НДФЛ для 

налогоплательщиков-физических лиц. 

- О налоговых льготах. 
-Возможности интернет-сервисов 

ФНС России".  

- Порядок заполнения платежных 
поручений».  

- Легализация заработной платы, 

"Серая" зарплата-отсутствие 
социальных гарантий" и другая 

информация. 

+7(496) 794-11-99 

 


