
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области 

 

Место 

проведения 

семинара  

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Межрайонная 

ИФНС России 

№12 по 

Московской 

области 

14.04.2022, 11-00 1. Декларационная кампания 2022 г.  

2. Изменения налогового 

законодательства по налогу на 

прибыль организаций. 

3. Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

Информационное обслуживание 

налогоплательщиков в электронном 

виде. Интернет-сервисы ФНС 

России. 

+7(496)212-76-52 

Межрайонная 

ИФНС России 

№12 по 

Московской 

области 

28.04.2022, 11-00 1. Проведение проверок 

соблюдения валютного 

законодательства в 2022 году.         

2. Администрирование 

имущественных налогов 

юридических лиц - изменения с 

2022г. 

3. Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

Информационное обслуживание 

налогоплательщиков в электронном 

виде. Интернет-сервисы ФНС 

России. 

+7(496)212-76-52 

Межрайонная 

ИФНС России 

№12 по 

Московской 

области 

11.05.2022, 11-00 1. Формы документов по 

государственной  регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Банкротство физических лиц. 

(Судебное и внесудебное 

банкротство). 

3. Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

Переход с 01.01.2022 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску КЭП в УЦ ФНС 

России. Информационное 

обслуживание налогоплательщиков 

в электронном виде. Интернет-

+7(496)212-76-52 



сервисы ФНС России. 

Межрайонная 

ИФНС России 

№12 по 

Московской 

области 

25.05.2022, 11-00 1. Формы документов по 

государственной  регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей.                           

2. Взыскание задолженности по 

имущественным налогам с 

физических лиц в соответствии со 

ст. 48 НК РФ.                                     

3. Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

Переход с 01.01.2022 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску КЭП в УЦ ФНС 

России. Информационное 

обслуживание налогоплательщиков 

в электронном виде. Интернет-

сервисы ФНС России.  

+7(496)212-76-52 

Межрайонная 

ИФНС России 

№12 по 

Московской 

области 

09.06.2022, 11-00 1. Администрирование 

имущественных налогов 

физических лиц - изменения с 

2022г. 

2. Досудебный порядок подачи 

жалобы на решения и действия 

налогового органа. 

3. Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

Переход с 01.01.2022 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску КЭП в УЦ ФНС 

России. Информационное 

обслуживание налогоплательщиков 

в электронном виде. Интернет-

сервисы ФНС России. 

+7(496)212-76-52 

Межрайонная 

ИФНС России 

№12 по 

Московской 

области 

23.06.2022, 11-00 1. Порядок уточнения 

невыясненных поступлений. 

Порядок заполнения полей в 

платежном поручении, обзор 

типичных ошибок при заполнении. 

2. Порядок уточнения 

невыясненных поступлений. 

Порядок заполнения полей в 

платежном поручении, обзор 

типичных ошибок при заполнении.  

3. Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

+7(496)212-76-52 



Информационное обслуживание 

налогоплательщиков в электронном 

виде. Интернет-сервисы ФНС 

России. 

 


