
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №7 по Московской области в I квартале 2023 г. 

Место прове-

дения (фор-

мат) семинара 

 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

 

Тема семинара 

 

Телефон для справок 

Межрайонная 

ИФНС России 
№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

24.01.2023, 

10-00 

«Представление отчетности в элек-

тронном виде через интернет-сайт 

ФНС России. О безвозмездной госу-
дарственной услуге по выпуску ква-

лифицированной ЭП в Удостове-

ряющем центре ФНС России. Сер-
висы ФНС России» 

+7(496)614-32-24 
 

 

Межрайонная 

ИФНС России 
№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

16.02.2023, 

10-00 

«Основные изменения в порядке ад-

министрирования Налога на доходы 

физических лиц (6-НДФЛ) и страхо-

вых взносов» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 
ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

02.03.2023, 
10-00 

«Актуальные вопросы применения 
ККТ» 

+7(496)614-32-24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место прове-
дения (фор-

мат) открытого 

класса 

 
Дата и время 

 проведения 

открытого 
класса 

 
 

Тема открытого класса 

 
 

Телефон для справок 

Межрайонная 

ИФНС России 
№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

12.01.2023, 

10-00 

«Открытый класс по специальному 
налоговому режиму «Налог на 

профессиональный доход» 

+7(496)614-32-24 
 

 

Межрайонная 
ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-
ти 

19.01.2023, 
10-00 

«Открытый класс по основным во-

просам  по безвозмездной государ-

ственной услуге по выпуску ква-
лифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем цен-

тре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 
 

Межрайонная 
ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

02.02.2023, 

10-00 

«Открытый класс по основным во-

просам  по безвозмездной государ-

ственной услуге по выпуску ква-

лифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем цен-

тре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 
ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

09.02.2023, 
10-00 

«Открытый класс по специальному 

налоговому режиму «Налог на 

профессиональный доход» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 
ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-
ти 

21.02.2023, 
10-00 

«Открытый класс по основным во-

просам  по безвозмездной государ-

ственной услуге по выпуску ква-

лифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем цен-

тре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-
ти 

09.03.2023, 

10-00 

«Открытый класс по основным во-

просам  по безвозмездной государ-

ственной услуге по выпуску ква-

лифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем цен-

тре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 
 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-
ковской облас-

ти 

16.03.2023, 

10-00 

«Открытый класс по специальному 

налоговому режиму «Налог на 

профессиональный доход» 

+7(496)614-32-24 
 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-
ковской облас-

ти 

23.03.2023, 

10-00 

«Открытый класс по основным во-

просам  по безвозмездной государ-

ственной услуге по выпуску ква-

лифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем цен-

тре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 
 



Межрайонная 

ИФНС России 
№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

30.03.2023, 

10-00 

«Открытый класс по специальному 

налоговому режиму «Налог на 

профессиональный доход» 

+7(496)614-32-24 

 

 


