
График проведения семинаров (круглых столов) Межрайонной ИФНС России №7 по 

Московской области в 1 квартале 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Кто проводит Дата, место и время 

проведения 

 

 

1 

 

«Особенности применения налога на 

прибыль и НДС. Налогообложение 

маркированного товара» 

 

 

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Московской области 

 

28.01.2020 

Конференц-зал 

инспекции 

в 10.00 

 

 

 

2 

 

Особенности применения 

специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» 

 

 

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Московской области 

 

19.02.2020 

Конференц-зал 

инспекции 

в 10.00 

 

 

 

3 

 

«Реквизиты для уплаты налогов и 

сборов. Особенности корректного 

заполнения платежных документов» 

 

 

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Московской области 

 

17.03.2020 

Конференц-зал 

инспекции 

в 10.00 

 

 

 

 

 

График проведения открытых классов по вопросу применения ККТ Межрайонной ИФНС 

России №7 по Московской области в 1 квартале 2020 г. 

 

№ 

п/п 
Открытый класс Кто проводит 

Дата, место и время 

проведения 

 

 

1 

Открытый класс по основным 

вопросам применения ККТ и 

специальному налоговому режиму 

«Налог на профессиональный доход» 

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Московской области 

15.01.2020 

Конференц-зал 

инспекции 

в 10.00 

2 Открытый класс по основным 

вопросам применения ККТ и 

специальному налоговому режиму 

«Налог на профессиональный доход» 

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Московской области 

23.01.2020 

Конференц-зал 

инспекции 

в 10.00 

3 Открытый класс по основным 

вопросам применения ККТ и 

специальному налоговому режиму 

«Налог на профессиональный доход» 

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Московской области 

04.02.2020 

Конференц-зал 

инспекции 

в 10.00 

4 Открытый класс по основным 

вопросам применения ККТ и 

специальному налоговому режиму 

«Налог на профессиональный доход» 

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Московской области 

13.02.2020 

Конференц-зал 

инспекции 

в 10.00 



5 Открытый класс по основным 

вопросам применения ККТ и 

специальному налоговому режиму 

«Налог на профессиональный доход» 

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Московской области 

26.02.2020 

Конференц-зал 

инспекции 

в 10.00 

6 Открытый класс по основным 

вопросам применения ККТ и 

специальному налоговому режиму 

«Налог на профессиональный доход» 

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Московской области 

04.03.2020 

Конференц-зал 

инспекции 

в 10.00 

7 Открытый класс по основным 

вопросам применения ККТ и 

специальному налоговому режиму 

«Налог на профессиональный доход» 

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Московской области 

12.03.2020 

Конференц-зал 

инспекции 

в 10.00 

8 Открытый класс по основным 

вопросам применения ККТ и 

специальному налоговому режиму 

«Налог на профессиональный доход» 

Межрайонная ИФНС 

России №7 по 

Московской области 

31.03.2020 

Конференц-зал 

инспекции 

в 10.00 

 


