
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №20 по Московской области во 2 квартале 2021 г. 

на II квартал 2021 года 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

Каб.№4 МРИ ФНС 

России №20 Московской 

области, г.Балашиха мкр. 

Железнодорожный ул. 

Интернациональная д.25 

 

07.04.2021 

14.04.2021 
12:00  

1.Декларационная компания 2020.  
Налоговые вычеты, порядок и сроки 

получения. Особенности заполнения 3-

НДФЛ за 2020 год. 

2.Преимущества сдачи налоговой 
декларации 3-НДФЛ через  «Личный 

кабинет налогоплательщика» . 

3. О способах оценки получения 
государственных услуг. 

 

8(495)527-99-00 

Каб.№4 МРИ ФНС 

России №20 Московской 

области, г.Балашиха мкр. 

Железнодорожный ул. 

Интернациональная д.25 

 

 

12.05.2021 
25.05.2021 
10:00 

1.Платим налоги по новому- Единый 

налоговый платеж (порядок уплаты и 
списания). 

2.Электронный кошелек для оплаты 

налогов – это удобно.  

3.О способах оценки получения 
государственных услуг. 

 

8(495)527-99-00 

Режим 

видеоконференции  

 

02.06.2021 
16.06.2021 
11:00 

1. Функциональные возможности 

сервисов ФНС.  
2.Преимущества сдачи отчетности в 

электронном виде.  

3. Порядок оформления поручений на 

уплату налогов. 
 
 

8(495)527-99-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ  и НПД 

Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области во 2 квартале 2021 г. 

Место проведения 
семинара (адрес) 

Дата и время 
 проведе 
ния семинара 

Тема семинара Телефон для 
справок 

 
Каб.№4 МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 
 г. Балашиха, 

мкр. 

Железнодорожный,  

ул.Интернациональная
, д.22 А 

06.04.2021 

20.04.2021 
 

с10.00 до 

11.00 

Открытые классы по новому 
порядку применения ККТ 

 
+7(495) 527-99-00 

 

Оперзал МРИ ФНС 

России №20 
Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-

ный, 
ул.Интернациональная

, д.22А 

 

28.04.2021 

 
 

 

с10.00 до 

11.00 

Открытые классы по порядку 

перехода на налог на 
профессиональный доход 

+7(495) 527-99-00 

 

Каб.№4 МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 

г.Балашиха, 
мкр.Железнодорож-

ный, 

ул.Интернациональная
, д.22А 

 

12.05.2021 

20.05.2021 
 

с 10.00 до 

11.00 

 

Открытые классы по новому 

порядку применения ККТ  

 

 

+7(495) 527-99-00 

 

Каб.№4 МРИ ФНС 

России №20 
Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-
ный, 

ул.Интернациональная

, д.22А 
 

18.05.2021 

07.06.2021 

 
с 10.00 до 

11.00 

 

Открытые классы по новому 
порядку применения ККТ  

 

+7(495) 527-99-00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Каб.№4 МРИ ФНС 

России №20 

Московской области, 

г.Балашиха, 
мкр.Железнодорож-

ный, 

ул.Интернациональная
, д.22А 

 

24.06.2021 

 
 

с 10.00 до 

11.00 

Открытые классы по порядку 

перехода на налог на 

профессиональный доход 

+7(495) 527-99-00 

 

 


