
 

График публичного информирования налогоплательщиков на 2 квартал 2021 г. 

ИФНС России по г. Истре Московской области 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

ИФНС России по г. 

Истре Московской 

области 
Истра,  Советская,12 
 

08.04.2021 

10-30 

Предоставление налоговых льгот 

юридическим лицам по транспортному и 

земельному налогам. 

Новые реквизиты при оформлении 

платежных поручений с 01.01.2021. 

Порядок уточнения невыясненных 
поступлений. Порядок заполнения полей 

в платежном поручении, обзор типичных 

ошибок при заполнении; 
Разъяснения по Федеральному закону № 

325-ФЗ от 29.09.2019, который внес ряд 

изменений в Налоговый кодекс с 

01.01.2021г.  
ГИР Бухгалтерская отчетность. 

Правильное заполнение платежных 

поручений. Корректность указания 
ОКТМО в платежных поручениях на 

уплату налоговых и страховых платежей  

8 - 800-2222222 

ИФНС России по г. 

Истре Московской 
области 
Истра,  Советская,12 
 

22.04.2021 

12-30 

Изменения с 2021г. в РСВ и 6-НДФЛ; 

Заключение мирового соглашения при 

банкротстве; 

Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

Информационное обслуживание 

налогоплательщиков в электронном 

виде. Интернет-сервисы ФНС России; 

Применение ККТ в организациях и ИП, 
осуществляющие деятельность в сфере 

общественного питания. 

8 - 800-2222222 

ИФНС России по г. 

Истре Московской 
области 

Истра,  Советская,12 
 

13.05.2021 

10-00 

Новые формы документов по 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с 25.11.2020; 

Предоставление налоговых льгот 

физическим лицам по транспортному и 

земельному налогам; 

Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

Информационное обслуживание 

налогоплательщиков в электронном 

виде. Интернет-сервисы ФНС России; 

Применение ККТ ИП, 

осуществляющими оказание услуг, 

выполняющих работы и реализацию 
товаров собственного производства.  

8 - 800-2222222 

ИФНС России по г. 

Истре Московской 

27.05.2021 

15-00 

Порядок учета доходов и расходов при 

переходе с ЕНВД на УСН; 

8 - 800-2222222 
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области 

Истра,  Советская,12 
 

Порядок возврата/зачета излишне 

уплаченных сумм; 

Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

Информационное обслуживание 

налогоплательщиков в электронном 

виде. Интернет-сервисы ФНС России; 

Применение ККТ ИП, 
осуществляющими оказание услуг, 

выполняющих работы и реализацию 

товаров собственного производства. 

ИФНС России по г. 
Истре Московской 

области 

Истра,  Советская,12 
 
 

10.06.2021 
12-00 

Исключение индивидуального 

предпринимателя из единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей по 

решению регистрирующего органа в 

соответствии со ст. 22.4. Федерального 

Закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

Взыскание задолженности за счет 

имущества налогоплательщика - 

физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем в 

соответствии со ст. 48 НК РФ; 

Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

Информационное обслуживание 

налогоплательщиков в электронном 

виде. Интернет-сервисы ФНС России; 

Досудебное урегулирование. 

8 - 800-2222222 

ИФНС России по г. 

Истре Московской 

области 
Истра,  Советская,12 
 

24.06.2021 

12-30 

Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности по ТКС. 

Информационное обслуживание 

налогоплательщиков в электронном 

виде. Интернет-сервисы ФНС России; 

Применение ККТ в организациях и ИП, 
осуществляющие деятельность в сфере 

общественного питания. Вопросы 

применения и регистрации контрольно-
кассовой техники нового образца 

8 - 800-2222222 

 

 

Все семинары проводятся с соблюдением санитарных норм 

ИФНС России по г. Истре Московской области 

 


