
 

 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Инспекции ФНС России по г. Истре Московской области 

Место проведения 

(формат) семинара  

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

ИФНС России по г. 

Истре Московской 

области 

Истра,  

Советская,12 

 

07.10.2021, 
10-00 

1. Порядок уточнения 
невыясненных поступлений. 

Порядок заполнения полей в 

платежном поручении, обзор 
типичных ошибок при заполнении. 

 2. Изменения  в валютном 

законодательстве, вступившие в 
силу с 2021г. 

3. Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

Переход с 01.07.2021 года к 
безвозмездной государственной 

услуге по выпуску 

квалифицированной электронной 
подписи в УЦ ФНС России. 

Информационное обслуживание 

налогоплательщиков в электронном 

виде. Интернет-сервисы ФНС 
России. 

8-800-222-22-22 

ИФНС России по г. 

Истре Московской 

области 

Истра,  

Советская,12 

14.10.2021 

10-00 

1.Разъяснения по  порядку 

предоставления налоговых льгот 
физическим лицам по 

имущественным налогам за 2020 

год 
2.Разъяснения по Федеральному 

закону от 15.04.2019 № 63-ФЗ о 

внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса РФ 
установлены дополнительные 

налоговые вычеты для лиц, 

имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей. Новые 

налоговые льготы. 

8-800-222-22-22 

ИФНС России по г. 

Истре Московской 

области 

Истра,  

Советская,12 

21.10.2021, 

10-30 

1. Порядок получения налоговых 

вычетов, в том числе в упрощенном 

порядке. 
2. Досудебное урегулирование. 

3. Порядок уточнения 

невыясненных поступлений. 

Порядок заполнения полей в 

платежном поручении, обзор 

типичных ошибок при заполнении. 

8-800-222-22-22 

ИФНС России по г. 

Истре Московской 

области 

Истра,  

11.11.2021, 

10-00 
1.Исключение индивидуального 

предпринимателя из единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

по решению регистрирующего 

8-800-222-22-22 



 

 

Советская,12 

 

органа. 

2.О переходе с 01.07.2021 к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску 

квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре 

ФНС России. 

3. О функциональных возможностях 

сервисов ФНС России, в т.ч. 

преимущество ЕНП, представление 

3-НДФЛ через Личный кабинет. 

ИФНС России по г. 

Истре Московской 

области 

Истра,  

Советская,12 

 

09.12.2021, 

10-30 

1. О порядке оформления поручений 

на уплату налогов, новые реквизиты 

по уплате налогов. 
2. Взыскание задолженности за счет 

имущества налогоплательщика - 

физического лица, не являющегося 

индивидуальным 

предпринимателем. 

3.Представление  налоговой  и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

8-800-222-22-22 

 

 

График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ в октябре - декабре 2021 

года в ИФНС России по г. Истре Московской области 

№п/п 
Налоговый орган Время и место проведения, 

еженедельно 

Телефон для 

предварительной 
записи 

1. ИФНС России по г. Истре 

Московской области 

 

Вторник, четверг 

Истра,  Советская,12 

8(498)31-4-56-94 

8(498)729-59-33 

8(498)31-4-62-52 

 

График проведения открытых классов по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход", в октябре - декабре 2021 года в ИФНС России по г. Истре Московской 

области. 

 

№п/п 
Налоговый орган Время и место проведения, 

еженедельно 

Телефон для 

предварительной 

записи 

1. ИФНС России по г. Истре 

Московской области 

 

Вторник, четверг 

Истра,  Советская,12 

8(498)31-4-56-94 

8(498)729-59-33 

8(498)31-4-62-52 

 


