
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №7 по Московской области 

Место 

проведения 

(формат) 

семинара  

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по 
Московской 

области 

14.10.2021, 10-

00 

Представление  отчетности в 

электронной форме по 

телекоммуникационным 
каналам связи и чрез интернет-

сайт ФНС. О безвозмездной 

государственной услуге по 
выпуску квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре ФНС 

России» 

+7(496)614-32-24 

 

 

Онлайн-режим  21.10.2021, 10-

00 

Основной вид деятельности – 

торговля: права, обязанности, 
учет, налоги 

https://docs.google.   

com/forms/d/e/1FAIp   

QLSctPNnEabgkIpOY  

JRHgFHA4bLoiamlQ_  

9Ewxv9D0f4SAP4_7Q/  

viewform?usp=sf_link 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по 
Московской 

области 

18.11.2021, 10-

00 

Особенности применения 

специального налогового 

режима «Налог на 

профессиональный доход» 

+7(496)614-32-24 

 

 

Онлайн-режим  

25.11.2021, 10-

00 
Расходы на персонал в 2021 

году: налог на прибыль, НДФЛ, 

страховые взносы 

https://forms.gle/ 

mPw5yYtbhXCpfQS99 

 

Онлайн-режим  23.12.2021, 10-

00 
Все изменения по налогу на 

прибыль,  НДС, налогу на 

имущество, НДФЛ и страховым 

взносам на 2022 год 

 

https://forms.gle/ 

id2wdnVnGRrMQE2t8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/%20mPw5yYtbhXCpfQS99
https://forms.gle/%20mPw5yYtbhXCpfQS99
https://forms.gle/%20id2wdnVnGRrMQE2t8
https://forms.gle/%20id2wdnVnGRrMQE2t8


Место 
проведения 

(формат) 

открытого 
класса 

Дата и время 
 проведения 

открытого 

класса 

Тема открытого класса Телефон для справок 

Межрайонная 

ИФНС России 
№7 по 

Московской 

области 

07.10.2021, 10-

00 

Открытый класс по 

специальному налоговому 
режиму «Налог на 

профессиональный доход» и 

основным вопросам  по 

безвозмездной государственной 
услуге по выпуску 

квалифицированной 

электронной подписи в 
Удостоверяющем центре ФНС 

России» 

+7(496)614-32-24 

 
 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по 
Московской 

области 

28.10.2021, 10-

00 

Открытый класс по 

специальному налоговому 

режиму «Налог на 
профессиональный доход» и 

основным вопросам  по 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску 
квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре ФНС 
России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 
ИФНС России 

№7 по 

Московской 

области 

11.11.2021, 10-
00 

Открытый класс по 

специальному налоговому 

режиму «Налог на 

профессиональный доход» и 

основным вопросам  по 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску 

квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре ФНС 

России» 

+7(496)614-32-24 
 

Межрайонная 
ИФНС России 

№7 по 

Московской 
области 

02.12.2021, 10-
00 

Открытый класс по 

специальному налоговому 

режиму «Налог на 

профессиональный доход» и 

основным вопросам  по 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску 

квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре ФНС 

России» 

+7(496)614-32-24 
 

Межрайонная 
ИФНС России 

№7 по 

09.12.2021, 10-
00 

Открытый класс по 

специальному налоговому 

+7(496)614-32-24 
 



Московской 

области 
режиму «Налог на 

профессиональный доход» и 

основным вопросам  по 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску 

квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре ФНС 

России» 

Межрайонная 
ИФНС России 

№7 по 

Московской 
области 

16.12.2021, 10-
00 

Открытый класс по 

специальному налоговому 

режиму «Налог на 

профессиональный доход» и 

основным вопросам  по 

безвозмездной государственной 

услуге по выпуску 

квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре ФНС 

России» 

+7(496)614-32-24 
 

 


