
График публичного информирования налогоплательщиков 

ИФНС России по  г. Наро-Фоминску Московской области во 2 квартале 2021 г. 

 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и 

время 

 

проведени

я 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

ИФНС России по 

г. Наро-Фоминску 

Московской 

области.         

Московская 

область,  

г. Наро-Фоминск,  

ул. М. Жукова, д.13 

 

ZOOM 

 

15.04.2021 

10:00 

 

Изменения в налоговом 

законодательстве. 

 

Декларационная кампания 2021года. 

Об особенностях декларирования 

физическими лицами доходов, 

полученных в 2020 году. 

 

Услуги, предоставляемые 

налогоплательщикам в электронном 

виде. Функциональные возможности 

сервисов ФНС России. Преимущество 

сдачи отчетности через ТКС. 

 

Единый налоговый платеж. 

 

Порядок заполнения расчетных 

документов при осуществлении 

платежей в бюджетную систему РФ, 

оплата налогов (формирование 

платежных документов на сайте ФНС 

России, онлайн оплата) 

 

Изменение реквизитов казначейских 

счетов для уплаты налогов. ОКТМО 

муниципального образования. 

 

Последствия несвоевременной уплаты 

налогов, меры взыскания по 

обязательным платежам в бюджет. 

Досудебное урегулирование 

налоговых споров. 

 

+7(496)343-84-

85 

 

Отдел работы с 

налогоплательщ

иками 

 

Отдел 

камеральных 

проверок №3 

 

Отдел 

урегулирования 

задолженностей 

 

Отдел 

аналитической 

работы и 

расчетов с 

бюджетом 

ИФНС России по 

г. Наро-Фоминску 

Московской 

области.         

Московская 

область, 

 г. Наро-Фоминск,  

ул. М. Жукова, д.13 

 

13.05.2021 

10:00 

Изменение в налоговом 

законодательстве. 

 

О преимуществах сдачи отчетности 

через ТКС. Изучение мероприятий по 

привлечению к сдаче отчетности через 

Интернет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.   

+7(496)343-84-

85 

 

Отдел работы с 

налогоплательщ

иками 

 

Отдел 



  

Изменение реквизитов казначейских 

счетов для уплаты налогов. ОКТМО 

муниципального образования. 

 

Последствия несвоевременной уплаты 

налогов, меры взыскания по 

обязательным платежам в бюджет. 

Досудебное урегулирование 

налоговых споров. 

 

Отраслевые проекты ФНС России 

«Общественное питание» и 

«Исключение недобросовестного 

поведения на рынках». 

 

Порядок применения контрольно-

кассовой техники. Последствия 

нарушения применения контрольно- 

кассовой техники в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации.  

 

камеральных 

проверок №2 

 

Отдел 

урегулирования 

задолженностей 

 

Отдел 

аналитической 

работы и 

расчетов с 

бюджетом 

 

ИФНС России по 

г. Наро-Фоминску 

Московской 

области.         

Московская 

область,  

г. Наро-Фоминск,  

ул. М. Жукова, д.13 

 

ZOOM 

 

17.06.2021 

10:00 

Изменения в налоговом 

законодательстве.  

 

Об услугах, предоставляемых 

налогоплательщикам в электронном 

виде, электронные сервисы ФНС 

России, государственные услуги, 

предоставляемые через Интернет 

 

Порядок заполнения расчетных 

документов при осуществлении 

платежей в бюджетную систему РФ, 

оплата налогов (формирование 

платежных документов на сайте ФНС 

России, онлайн оплата). 

 

Отраслевые проекты ФНС России 

«Общественное питание» и 

«Исключение недобросовестного 

поведения на рынках». 

 

Порядок применения контрольно-

кассовой техники. Последствия 

нарушения применения контрольно- 

кассовой техники в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Особенности применения систем 

+7(496)343-84-

85 

 

Отдел работы с 

налогоплательщ

иками 

 

Отдел 

камеральных 

проверок №2 

 

 

Отдел 

аналитической 

работы и 

расчетов с 

бюджетом 

 

 Отдел 

урегулирования 

задолженностей 

 



налогообложения. 

 

Изменение реквизитов казначейских 

счетов для уплаты налогов. 

 

Последствия несвоевременной уплаты 

налогов, меры взыскания. Досудебное 

урегулирование налоговых споров. 

 

 

 

 

 

План-график 

проведения "открытых классов" по порядоку 

 применения контрольно-кассовой техники, информированию граждан по 

применению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход",  информированию о применении "Единого налогового платежа" и порядку 

декларирования доходов полученных в 2020 году на II квартал 2021 года 

    Наименование 

налогового 

органа 

Дата 

проведения 

Время 

проведения  
Место проведения мероприятия 

5030 ИФНС 

России по г 

Наро-

Фоминску 

Московской 

области 

07.04.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

14.04.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

21.04.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

28.04.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

5030 ИФНС 

России по г 

Наро-

Фоминску 05.05.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 



Московской 

области 

12.05.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

19.05.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

26.05.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

5030 ИФНС 

России по г 

Наро-

Фоминску 

Московской 

области 

02.06.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

09.06.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

16.06.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

23.06.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

30.06.2021 10.00-12.00 

кабинет №23 ИФНС России по г. 

Наро-Фоминску Московской 

области. Адрес: г. Наро-Фоминск, 

ул. Маршала Жукова, д. 13 

 

 


