
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №2  по  Московской области в 1 квартале 2020 г. 

Место проведения 
семинара (адрес) 

Дата и время 
 проведения 
семинара 

Тема семинара Телефон для 
справок 

Актовый  зал, МРИ ФНС 
России №2 по 
Московской области 
г.Королев, 
ул.Богомолова, д.4 

21.01.2020,    10-00 
до 12-00 

Анализ  последних 
изменений налогового 
законодательства в 220 году: 
налог на прибыль, НДС, 
налог на имущество, НДФЛ, 
и страховые взносы. 

8-495-516-63-21 

Операционный зал, 
МРИ ФНС России №2 по 
Московской области 
г.Королев, 
ул.Богомолова, д.4 

29.01.2019,    10-00 
до 11-00 

Информационная кампания 
по тематике применения 
нового режима в качестве 
плательщика «Налога на 
профессиональный доход»  

8-495-516-63-21 

Кабинет № 412  
МРИ ФНС России №2 по 
Московской области 
г.Королев, 
ул.Богомолова, д.4 

05.02.2020,     11-00 
до 13-00 

«Разъяснения по наиболее 
часто поступающим 
вопросам о порядке 
применения контрольно-
кассовой техники в рамках 
требований Федерального 
закона от 22.05.2003 г. № 54-
ФЗ. Информирование 
граждан о применении 
специального налогового 
режима – налог на 
профессиональный доход. 

8-495-516-82-17 

Операционный зал, 
МРИ ФНС России №2 по 
Московской области 
г.Королев, 
ул.Богомолова, д.4 

02.03.2020,    10-00 
до 16-00 

Привлечение к сдаче 
отчетности по ТКС с участием 
спецоператора «Такском». 

8-495-516-63-21 

Операционный зал, 
МРИ ФНС России №2 по 
Московской области 
г. Королев, ул. 
Богомолова, д.4 

16.03.2020,    10-00 
до 11-00 

Информационная кампания 
по тематике применения 
нового режима в качестве 
плательщика «Налога на 
профессиональный доход» 

8-495-516-63-21 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения открытых классов по ККТ 

Межрайонной ИФНС России №2  по  Московской области в 1 квартале 2020 г. 

Место проведения 

открытых классов 

(адрес) 

Дата и время 

 проведения 

ОТКРЫТЫХ 

КЛАССОВ 

Тема открытых классов Телефон для 

справок 

Кабинет № 412  

МРИ ФНС России №2 по 

Московской области 

г. Королев, ул. 

Богомолова, д.4 

16.01.2020 

30.01.2020 

 

 с 10-00 до 12-00 

«Разъяснения действующего 

законодательства в сфере 

применения контрольно-

кассовой техники на 

территории Российской 

Федерации» в  рамках 

требований Федерального 

закона от 22.05.2003 г. № 54-

ФЗ (в ред. Федерального 

закона № 290-ФЗ от 

03.07.2017 г.). 

2. «Информирование 

налогоплательщиков об 

установлении спец. 

Налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» 

(Федеральный закон № 422-

ФЗ от 27 ноября 2018г.) 

8-495-516-82-17 

Кабинет № 412  

МРИ ФНС России №2 по 

Московской области 

г. Королев, ул. 

Богомолова, д.4 

13.02.2020  

27.02.2020 

 

с 10-00 до 12-00 

«Разъяснения действующего 

законодательства в сфере 

применения контрольно-

кассовой техники на 

территории Российской 

Федерации» в  рамках 

требований Федерального 

закона от 22.05.2003 г. № 54-

ФЗ (в ред. Федерального 

закона № 290-ФЗ от 

03.07.2017 г.). 

2. «Информирование 

налогоплательщиков об 

установлении спец. 

Налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» 

(Федеральный закон № 422-

ФЗ от 27 ноября 2018г.) 

8-495-516-82-17 



Кабинет № 412  

МРИ ФНС России №2 по 

Московской области 

г. Королев, ул. 

Богомолова, д.4 

19.03.2020  

31.03.2020  

 

с 10-00 до 12-00 

«Разъяснения действующего 

законодательства в сфере 

применения контрольно-

кассовой техники на 

территории Российской 

Федерации» в  рамках 

требований Федерального 

закона от 22.05.2003 г. № 54-

ФЗ (в ред. Федерального 

закона № 290-ФЗ от 

03.07.2017 г.). 

2. «Информирование 

налогоплательщиков об 

установлении спец. 

Налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» 

(Федеральный закон № 422-

ФЗ от 27 ноября 2018г.) 

8-495-516-82-17 

 

 

 


