
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №7 по Московской области 

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 

07.04.2022, 

10-00 

«Корректное заполнение платежных 

документов. Типичные ошибки. О 

функционировании территориально-

го ситуационного центра (ТСЦ) по 

оперативному мониторингу обраще-

ний, связанных с проблемами веде-

ния бизнеса, ухудшением показате-

лей финансово-хозяйственной дея-

тельности, а также предложений по 

востребованным мерам поддержки 

бизнеса в текущих экономических 

условиях. 

+7(496)614-32-24 

 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

12.05.2022, 

10-00 

«НДФЛ: стандартные, социальные, 

имущественные налоговые вычеты 

для физических лиц. Получение 

имущественного и инвестиционного 

вычетов в упрощенном порядке» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

23.06.2022, 

10-00 

«Представление  отчетности в элек-

тронной форме по телекоммуника-

ционным каналам связи и чрез ин-

тернет-сайт ФНС. О безвозмездной 

государственной услуге по выпуску 

квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре 

ФНС России» 

+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 

12.04.2022, 

10-00 

Открытый класс по специально-

му налоговому режиму «Налог 

на профессиональный доход» и 

основным вопросам  по безвоз-

мездной государственной услуге 

по выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удосто-

веряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

19.04.2022, 

10-00 

Открытый класс по специально-

му налоговому режиму «Налог 

на профессиональный доход» и 

основным вопросам  по безвоз-

мездной государственной услуге 

по выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удосто-

веряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

28.04.2022, 

10-00 

Открытый класс по специально-

му налоговому режиму «Налог 

на профессиональный доход» и 

основным вопросам  по безвоз-

мездной государственной услуге 

по выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удосто-

веряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

19.05.2022, 

10-00 
Открытый класс по специально-

му налоговому режиму «Налог 

на профессиональный доход» и 

основным вопросам  по безвоз-

мездной государственной услуге 

по выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удосто-

веряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

26.05.2022, 

10-00 
Открытый класс по специально-

му налоговому режиму «Налог 

на профессиональный доход» и 

основным вопросам  по безвоз-

мездной государственной услуге 

по выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удосто-

веряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

02.06.2022, 

10-00 
Открытый класс по специально-

му налоговому режиму «Налог 

на профессиональный доход» и 

основным вопросам  по безвоз-

мездной государственной услуге 

+7(496)614-32-24 

 



по выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удосто-

веряющем центре ФНС России» 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

09.06.2022, 

10-00 
Открытый класс по специально-

му налоговому режиму «Налог 

на профессиональный доход» и 

основным вопросам  по безвоз-

мездной государственной услуге 

по выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удосто-

веряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

16.06.2022, 

10-00 
Открытый класс по специально-

му налоговому режиму «Налог 

на профессиональный доход» и 

основным вопросам  по безвоз-

мездной государственной услуге 

по выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удосто-

веряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

30.06.2022, 

10-00 
Открытый класс по специально-

му налоговому режиму «Налог 

на профессиональный доход» и 

основным вопросам  по безвоз-

мездной государственной услуге 

по выпуску квалифицированной 

электронной подписи в Удосто-

веряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

 


