
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №2  по  Московской области в 3 квартале 2021 г. 

Место проведения 
семинара (адрес) 

Дата и время 
 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

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

05.07.2021                     
с 11-00 до 13-00 

Информирование 
налогоплательщиков о 
переходе с 1 июля 2021 
года к безвозмездной 
государственной услуге по 
выпуску 
квалифицированной 
электронной подписи в 
Удостоверяющем центре 
ФНС России. 
 
 

8-495-516-89-63 

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

13.07.2021                 
с 11-00 до 13-00 

Привлечение к сдаче 
отчетности по 
электронным каналам 
связи, о возможностях 
получения 
государственной услуги 
по индивидуальному 
информированию о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам, 
страховым взносам, 
пеням, штрафам, 
процентам в электронном 
виде по ТКС или через 
личный кабинет 
налогоплательщика. 

8-495-516-89-63 

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

21.07.2021             
с 11-00 до 13-00 
 

Информационная 
кампании по реализации 
отраслевого проекта 
«Общественное питание». 
Информирование 
налогоплательщиков, 
осуществляющих 
деятельность по оказанию 
услуг общественного 
питания. 

8-495-516-82-17 
 

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

27.07.2021                  
с 11-00 до 13-00 
 

Привлечение к сдаче 
отчетности по 
электронным каналам 
связи, о возможностях 
получения 
государственной услуги 
по индивидуальному 
информированию о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам, 
страховым взносам, 
пеням, штрафам, 

8-495-516-89-63 
 
 



процентам в электронном 
виде по ТКС или через 
личный кабинет 
налогоплательщика. 

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

04.08.2021  
11-00 до 13-00 

«Информирование 
налогоплательщиков об 
установлении спец. 
налогового режима «Налог 
на профессиональный 
доход». 

8-495-516-89-63 

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

16.08.2021     
с 11-00 до 13-00 

Информирование о 
порядке оформления 
поручений на уплату 
налогов.   
 
 

8-495-516-89-63 

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

24.08.2021 
с 11-00 до 13-00 
 

Информирование 
налогоплательщиков о 
предоставлении налоговой 
льготы по имущественным 
налогам физических лиц. 

8-495-516-89-63 

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

06.09.2021  
с 10-00 до 12-00 

О функциональных 
возможностях сервисов 
ФНС России, о 
возможностях уплаты 
налогов с помощью 
Единого налогового 
платежа. 
 

8-495-516-89-63 

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

15.09.2021  
с 11-00 до 13-00 

Информационная 
кампании по реализации 
отраслевого проекта 
«Общественное питание». 
Информирование 
налогоплательщиков, 
осуществляющих 
деятельность по оказанию 
услуг общественного 
питания. 

8-495-516-82-17 
 

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

21.09.2021  
с 10-00 до 12-00 

О функциональных 
возможностях сервисов 
ФНС России, о 
возможностях уплаты 
налогов с помощью 
Единого налогового 
платежа 
 

8-495-516-89-63 

Операционный зал, 
МРИ ФНС России №2 
по Московской 
области 

27.09.2021  
с 10-00 до 12-00 

Привлечение к сдаче 
отчетности по 
электронным каналам 
связи, о возможностях 

8-495-516-89-63 



г. Королев, ул. 
Богомолова, д.4 
 

получения 
государственной услуги 
по индивидуальному 
информированию о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам, 
страховым взносам, 
пеням, штрафам, 
процентам в электронном 
виде по ТКС или через 
личный кабинет 
налогоплательщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТКРЫТЫЕ КЛАССЫ  

Межрайонной ИФНС России №2  по  Московской области 

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 

01.07.2021 

06.07.2021 

08.07.2021 

13.07.2021 

15.07.2021 

20.07.2021 

22.07.2021 

27.07.2021 

29.07.2021 

 

 с 10-00 до 12-00 

«Разъяснения порядка 
перехода на новый 
порядок применения 
контрольно-кассовой 
техники 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.) 

3. Информирование по 
применению ККТ 
налогоплательщиков 

осуществляющих 
деятельность по 
оказанию услуг 
общественного 
питания. 

8-495-516-82-17 

Кабинет № 412  

МРИ ФНС России №2 по 

Московской области 

г. Королев, ул. 

Богомолова, д.4 

03.08.2021 
05.08.2021 
10.08.2021 
12.08.2021 
17.08.2021 
19.08.2021 
24.08.2021 
26.08.2021 
31.08.2021 
 
с 10-00 до 12-00 

«Разъяснения порядка 
перехода на новый 
порядок применения 
контрольно-кассовой 
техники 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 

8-495-516-82-17 



«Налог на 
профессиональный 
доход» (Федеральный 
закон № 422-ФЗ от 27 
ноября 2018г.) 

3. Информирование по 
применению ККТ 
налогоплательщиков 
осуществляющих 
деятельность по 
оказанию услуг 
общественного 
питания. 

Кабинет № 412  

МРИ ФНС России №2 по 

Московской области 

г. Королев, ул. 

Богомолова, д.4 

02.09.2021 
07.09.2021  
09.09.2021 
14.09.2021 
16.09.2021 
21.09.2021 
23.09.2021 
28.09.2021 
30.09.2021 
 
с 10-00 до 12-00 

«Разъяснения порядка 
перехода на новый 
порядок применения 
контрольно-кассовой 
техники 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.) 

3. Информирование по 
применению ККТ 
налогоплательщиков 
осуществляющих 
деятельность по 
оказанию услуг 
общественного 
питания. 

8-495-516-82-17 

 


