
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №20 по Московской области  

на II квартал 2022 года 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

Каб.№4 МРИ ФНС России 

№20 Московской области, 

г. Железнодорожный 

 

 

 

12.04.2022 

21.04.2022 

11:00  

1.Новые правила получения электронной 

подписи с 0101.2022 года. 

2.Отчетность за II квартал 2022. Сроки 

сдачи отчетности. Сдача отчетности в 

электронном виде через личный кабинет 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Декларационная компания 2022.  

Налоговые вычеты, порядок и сроки 

получения. Особенности заполнения 3-

НДФЛ за 2022 год  

8(495)527-99-00 

Каб.№4 МРИ ФНС России 

№20 Московской области, 

г.Железнодорожный 

 

 

05.05.2022 

19.05.2022 

10:00 

1.Возможности личных кабинетов для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Преимущества сдачи 

отчетности по ТКС. 

2.Возможности личных кабинетов для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Преимущества сдачи 

отчетности по ТКС. 

3. Функциональные возможности 

сервисов ФНС. 

 

8(495)527-99-00 

Каб.№4 МРИ ФНС России 

№20 Московской области, 

г.Железнодорожный 

 

  

 

15.06.2022 

30.06.2022 

11:00 

1. Порядок оформления поручений на 

уплату налогов 

2.Преимущества сдачи отчетности в 

электронном виде.  

3. Функциональные возможности 

сервисов ФНС. 

8(495)527-99-00 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ  и НПД 

Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской области (5012) 

на II квартал 2022 года 

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 

14.04.2022 

 

 

29.04.2022

с10.00 до 

11.00 

1.Новый  порядок  применения  ККТ  в  

рамках  четвёртого этапа реформы. 

Онлайн-кассы 2022 года: изменения 

для организаций и ИП 

 

 2.Налог на профессиональный доход 

(регистрация, ставки, условия 

применения спец.режима) 

 

+7(495) 527-99-00 

 

Каб.№4 МРИ ФНС России №20 

Московской области, 

 г. Балашиха, 

мкр. Железнодорожный,  

ул.Интернациональная, д.22 А  

12.05.2022 

 

25.05.2022

с10.00 до 

11.00 

1.Применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов. 

Штрафы за неприменение ККТ. 

2.Налог на профессиональный доход 

(регистрация, ставки, условия 

применения спец.режима) 

+7(495) 527-99-00 

 

Каб.№4 МРИ ФНС России №20 

Московской области, 

г.Балашиха, 

мкр.Железнодорож-ный, 

ул.Интернациональная, д.22А 

 

02.06.2022 

22.06.2022 

с 10.00 до 

11.00 

1. Новые правила для ККТ и 

фискальных накопителей. Онлайн-

кассы 2022 года: изменения для 

организаций и ИП 

2. О  порядке уведомления о начале и 

прекращении применения 

специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» 

 

+7(495) 527-99-00 

 

 

 

 

 

 

 


