
 

 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС № 15 по Московской области в 4 квартале 2022 г. 

Место проведения 

(формат) семинара  

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

Межрайонная 

ИФНС № 15 по 

Московской 

области 

Истра,  

Советская,12 

04.10.2022 

10-00 

«Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения». 

 

Информирование об открытии 

личных кабинетов для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

О переходе с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску 

квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре 

ФНС России. 

 

Преимущества «Единого налогового 

счёта» (ЕНС); ЕНС 36.6- Здоровый 

расчёт по налогам. 

 

Электронные сервисы ФНС России. 

 

О возможности получения 

информации о налоговой 

задолженности посредством СМС-

информирования. 

8-800-222-22-22 

Межрайонная 

ИФНС № 15 по 

Московской 

области 

Истра,  

Советская,12 

24.11.2022 

10-00 

«Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения». 

 

Информирование об открытии 

личных кабинетов для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

О переходе с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску 

квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре 

ФНС России. 

 

Преимущества «Единого налогового 

счёта» (ЕНС); ЕНС 36.6- Здоровый 

расчёт по налогам. 

 

8-800-222-22-22 



 

 

Электронные сервисы ФНС России. 

 

О возможности получения 

информации о налоговой 

задолженности посредством СМС-

информирования. 

Межрайонная 

ИФНС № 15 по 

Московской 

области 

Истра,  

Советская,12 

20.12.2022 

10-00 

«Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения». 

 

Информирование об открытии 

личных кабинетов для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

О переходе с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску 

квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре 

ФНС России. 

 

Преимущества «Единого налогового 

счёта» (ЕНС); ЕНС 36.6- Здоровый 

расчёт по налогам. 

 

Электронные сервисы ФНС России. 

 

О возможности получения 

информации о налоговой 

задолженности посредством СМС-

информирования. 

8-800-222-22-22 

 

График проведения открытых классов по новому порядку применения ККТ в 4 квартале 

№п/п 
Налоговый орган 

Время и место 

проведения, 

еженедельно 

Телефон для 

предварительной 

записи 

1. Межрайонная ИФНС № 15 

по Московской области 

 

Вторник, четверг 

Истра,  Советская,12 

 

8(498)31-4-56-94 

 

График проведения открытых классов по налогу для самозанятых в 4 квартале 

№п/п 
Налоговый орган 

Время и место 

проведения, 

еженедельно 

Телефон для 

предварительной 

записи 

1. Межрайонная ИФНС № 15 

по Московской области 

Вторник, четверг 

Истра,  Советская,12 

8(498)31-4-62-11 

 

 


