
График публичного информирования налогоплательщиков   

(Межрайонной ИФНС РФ № 18 по Московской области) в 3 квартале 

Место 

проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Московская 

область, г. 

Кашира, ул. 

Карла Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

08.07.2021, 10-

00 

1. Переход с 1 июля 2021 

года к безвозмездной 

государственной услуге 

по выпуску 

квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре 

ФНС России. 

2. Электронные сервисы 

ФНС России. О 

возможностях получения 

государственных услуг 

ФНС России на портале 

ЕГПУ. 

8(496)69-3-14-32, 

8(496)693-21-95 

Московская 

область, г. 

Кашира, ул. 

Карла Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

22.07.2021, 10-

00 

1. Единый налоговый 

платеж за 2020 год.          

2.Представление 

налоговой отчетности в 

электронном виде по ТКС. 

3. Изменения ОКТМО, 

порядок заполнения 

платежных поручений. 

3. Электронные сервисы 

ФНС России. О 

возможностях получения 

государственных услуг 

ФНС России на портале 

ЕГПУ. 

8(496)693-21-95 

Московская 

область, г. 

Кашира, ул. 

Карла Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

05.08.2021, 10-

00 

1. . Переход с 1 июля 2021 

года к безвозмездной 

государственной услуге 

по выпуску 

квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре 

ФНС России. 

2. Электронные сервисы 

ФНС России. О 

возможностях получения 

государственных услуг 

ФНС России на портале 

ЕГПУ. 

2. Преимущества оплаты 

имущественных налогов 

через Единый налоговый 

платеж.  

 

8(496)693-21-95 

Московская 

область, г. 

18.08.2021, 10-

00 

1. Представление 

налоговой отчетности в 

8(496)69-3-14-32, 

8(496)693-21-95 



Кашира, ул. 

Карла Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

электронном виде по ТКС. 

Преимущества получения 

услуг в электронном виде 

(справки, выписки, акт 

сверки). 

2. Электронные сервисы 

ФНС России. О 

возможностях получения 

государственных услуг 

ФНС России на портале 

ЕГПУ. 

2. Переход с 1 июля 2021 

года к безвозмездной 

государственной услуге 

по выпуску 

квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре 

ФНС России. 

 

График 

 проведения открытых классов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  

№ 18 по Московской области на 3-й квартал 2021г. 

№ 

п/п 

Дата 

и время 

Место проведения Тема  Телефон для 

справок 

2 06.07.2021г. 

11.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

1.Специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход». 

2 НДФЛ и страховые 

взносы: вопросы 

исчисления и уплаты в 

2021 году, типичные 

ошибки. 

 

8(496)69-3-14-32 

3 14.07.2021г. 

15.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

1. Переход с 1 июля 

2021 года к 

безвозмездной 

государственной услуге 

по выпуску 

квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем 

центре ФНС России. 

2.Порядок постановки 

на учет в налоговом 

органе в качестве 

плательщика НПД; 

условиям применения 

данного режима и 

ограничения по видам 

8(496)69-3-14-32 



деятельности и иным 

условиям, 

ограничивающим круг 

лиц, имеющих 

возможность 

применять указанный 

налоговый режим. 

Порядок снятия с учета 

как плательщика НПД.  

Преимущества оплаты 

налогов через Единый 

налоговый платеж. 

5 11.08.2021г. 

11.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

Представление 

отчетности в 

электронном виде по 

ТКС.  

Регистрация 

контрольно-кассовой 

техники. 

 

8(496)69-3-14-32 

 

 


