
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС РФ № 18 по Московской области на 4 кв. 2019 г. 

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 

15.10.2019, 10-

00 

 1. Анализ последних 

изменений налогового 

законодательства в 2019 году. 

Представление налоговой 

отчетности за 2 квартал 2019 

года. 

2. Специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный доход» 

3. Презентация интернет-

сервисов ФНС России 

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

8(496)693-21-95 

Московская 

область, г. 

Кашира, ул. 

Карла Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

12.11.2019, 10-

00 

1. Электронные сервисы ФНС 

России. О возможностях 

получения государственных 

услуг ФНС России на портале 

ЕГПУ. 

2. Функциональные 

возможности онлайн-касс. 

Федеральный закон  № 54 от 

22.05.2003г. 

Ответственность для 

индивидуальных 

предпринимателей и штрафы. 

 

8(496)693-21-95 

Московская 

область, г. 

Кашира, ул. 

Карла Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

26.11.2019, 10-

00 

1. НДФЛ и страховые взносы: 

вопросы исчисления и уплаты в 

2019 году, типичные ошибки. 

2. Порядок заполнения 

платежных поручений. Ошибки 

при заполнении платежных 

документов. 

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

8(496)693-21-95 

Московская 

область, Карла 

Маркса, д.2 

здание налоговой 

инспекции 

10.12.2019,10-

00 

1. Специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный доход». 

2. Применение онлайн касс. 

Федеральный закон  № 54 от 

22.05.2003г. 

3. Презентация интернет-

сервисов ФНС России 

8(496)693-21-95 

 

 

 

 

 

 

 

 



График  проведения открытых классов 

Межрайонной ИФНС России № 18 по Московской области на 4 кВ. 2019 г. 

№ 

п/п 

Дата 

и время 

Место проведения Тема  Телефон для 

справок 

1 08.10.2019г.  

15.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

Федеральный закон  № 54 от 

22.05.2003г. 

Алгоритм работы и уплаты 

налога в мобильном 

приложении «Мой налог»; 

порядок снятия с учета как 

плательщика НПД. 

 

8(496)69-3-14-32 

2 29.10.2019г. 

11.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

Налоговый вычет при 

покупке онлайн-кассы. 

Информирования граждан по 

специальному налоговому 

режиму "Налог на 

профессиональный доход". 

 

8(496)69-3-14-32 

3 13.11.2019г. 

15.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

Порядок постановки на учет 

в налоговом органе в 

качестве плательщика НПД; 

условиям применения 

данного режима и 

ограничения по видам 

деятельности и иным 

условиям, ограничивающим 

круг лиц, имеющих 

возможность применять 

указанный налоговый режим 

8(496)69-3-14-32 

4 28.11.2019г. 

11.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

Онлайн-регистрация 

контрольно-кассовой 

техники.  

Информирования граждан по 

специальному налоговому 

режиму "Налог на 

профессиональный доход" 

8(496)69-3-14-32 

5 11.12.2019г. 

11.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

Применение онлайн касс. 

Алгоритм работы и уплаты 

налога в мобильном 

приложении «Мой налог»; 

порядок снятия с учета как 

плательщика НПД. 

8(496)69-3-14-32 

6 24.12.2019г. 

15.00ч. 

Московская обл.,                

г. о. Кашира, ул. К. 

Маркса, д. 2 

Функциональные 

возможности онлайн-касс.  

Информирования граждан по 

специальному налоговому 

режиму "Налог на 

профессиональный доход" 

8(496)69-3-14-32 

 


