
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 

20.01.2022, 

10-00 

«Изменения налогового 

законодательства в 2022 году 

(НДС, налог на прибыль). 
Прослеживаемость товаров» 

+7(496)614-32-24 

 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по 
Московской 

области 

03.02.2022, 

10-00 

«Корректное заполнение 

платежных документов. 

Изменение ОКТМО в связи с 

преобразованием г.о. Озеры и 

Коломенского г.о.» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 
ИФНС России 

№7 по 

Московской 
области 

17.03.2022, 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место 

проведения 

(формат) 
открытого 

класса 

 

Дата и время 

 проведения 
открытого 

класса 

 

 

Тема открытого класса 

 

 

Телефон для справок 

Межрайонная 
ИФНС России 

№7 по 

Московской 

области 

27.01.2022, 
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 

10.02.2022, 

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 

17.02.2022, 

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 

24.02.2022, 

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 

10.03.2022, 

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 

24.03.2022, 

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 

31.03.2022, 

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 

 

 


