
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №7 по Московской области в 4 квартале 2022 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 

20.10.2022, 

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 

10.11.2022, 

10-00 

 

«Предоставление адреса: за и про-

тив.  

(о взаимодействии с собственниками 

помещений, предоставляющих объ-

екты недвижимости в аренду) 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

22.12.2022, 

10-00 

«Интерактивные сервисы ФНС Рос-

сии. Личный кабинет налогопла-

тельщика – физического лица» 

+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 

06.10.2022, 

10-00 

«Открытый класс по специаль-

ному налоговому режиму «На-

лог на профессиональный до-

ход» 

+7(496)614-32-24 

 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

13.10.2022, 

10-00 

«Открытый класс по основным 

вопросам  по безвозмездной го-

сударственной услуге по выпус-

ку квалифицированной элек-

тронной подписи в Удостове-

ряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

27.10.2022, 

10-00 

«Открытый класс по основным 

вопросам  по безвозмездной го-

сударственной услуге по выпус-

ку квалифицированной элек-

тронной подписи в Удостове-

ряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

03.11.2022, 

10-00 

«Открытый класс по специаль-

ному налоговому режиму «На-

лог на профессиональный до-

ход» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

17.11.2022, 

10-00 

«Открытый класс по основным 

вопросам  по безвозмездной го-

сударственной услуге по выпус-

ку квалифицированной элек-

тронной подписи в Удостове-

ряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

24.11.2022, 

10-00 

«Открытый класс по основным 

вопросам  по безвозмездной го-

сударственной услуге по выпус-

ку квалифицированной элек-

тронной подписи в Удостове-

ряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

01.12.2022, 

10-00 

«Открытый класс по специаль-

ному налоговому режиму «На-

лог на профессиональный до-

ход» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

08.12.2022, 

10-00 

«Открытый класс по основным 

вопросам  по безвозмездной го-

сударственной услуге по выпус-

ку квалифицированной элек-

тронной подписи в Удостове-

+7(496)614-32-24 

 



ряющем центре ФНС России» 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

15.12.2022, 

10-00 

«Открытый класс по специаль-

ному налоговому режиму «На-

лог на профессиональный до-

ход» 

+7(496)614-32-24 

 

Межрайонная 

ИФНС России 

№7 по Мос-

ковской облас-

ти 

15.09.2022, 

10-00 

«Открытый класс по основным 

вопросам  по безвозмездной го-

сударственной услуге по выпус-

ку квалифицированной элек-

тронной подписи в Удостове-

ряющем центре ФНС России» 

+7(496)614-32-24 

 

 


