
 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №2  по  Московской области в 4 квартале 2022 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 

05.10.2022                     
с 10-00 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 

13.10.2022                 
с 10-00 до 13-00 

Разъяснения действующего 
законодательства в сфере 
применения контрольно-
кассовой техники на 
территории Российской 
Федерации для 
предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложения. 

8-495-516-82-17 

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

18.10.2022                 
с 10-00 до 13-00 
 

Информирование 
налогоплательщиков о 
переходе с 1 июля 2022 
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 
 

26.10.2022                
с 10-00 до 13-00 
 

Информационная 
кампания по тематике 
исполнения налоговых 
уведомлений 
направленных в 2022 году 
и 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 
 

02.11.2022  
10-00 до 13-00 

«Информирование 
налогоплательщиков об 
установлении спец. 
налогового режима 
«Автоматизированная 
упрощенная система 
налогообложения". 

8-495-516-89-63 



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

08.11.2022    
с 10-00 до 13-00 

О функциональных 
возможностях сервисов 
ФНС России. 

О введении института 
«Единого налогового 
счета». 

8-495-516-89-63 

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

15.11.2022            
с 10-00 до 13-00 
 

Разъяснения действующего 
законодательства в сфере 
применения контрольно-
кассовой техники на 
территории Российской 
Федерации для 
предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложения. 

8-495-516-82-17 
 

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

23.11.2022 
с 10-00 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. 
Информирование 
налогоплательщиков о 
переходе с 1 июля 2022 
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 

29.11.2022  
с 10-00 до 13-00 

Информационная 
кампания по тематике 
исполнения налоговых 
уведомлений 
направленных в 2022 году 
и 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 

06.12.2022  
с 10-00 до 13-00 

«Информирование 
налогоплательщиков об 
установлении спец. 
налогового режима 
«Автоматизированная 
упрощенная система 
налогообложения". 
 
 

8-495-516-89-63 



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

15.12.2022 
с 10-00 до 13-00 

Разъяснения действующего 
законодательства в сфере 
применения контрольно-
кассовой техники на 
территории Российской 
Федерации для 
предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложения. 

8-495-516-82-17 
 

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

20.12.2022  
с 10-00 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. 
Информирование 
налогоплательщиков о 
переходе с 1 июля 2022 
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 

27.12.2022  
с 10-00 до 13-00 

О функциональных 
возможностях сервисов 
ФНС России. 

О введении института 
«Единого налогового 
счета». 
 

8-495-516-89-63 

 


