
График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России №3 по Московской области 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

проведения семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42 

05.04.2022, 10:00 Презентация интернет сервисов 

сайта ФНС России, сайта 

«Госуслуги», сдача отчетности 

электронном виде, «Личных 

кабинетов для юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей» ,правила 

заполнения платежных 

поручений. Переход с 1 июля 

2021 года к безвозмездной 

государственной услуге по 

выпуску КЭП в Удостоверяющем 

центре ФНС России. 

Информирование 

налогоплательщиков об 

изменениях налогового 

законодательства с 2021 года, 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход». Информирование о 

порядке оформления поручений 

на уплату налогов, в т.ч. об 

изменениях ОКТМО, о 

функциональных возможностях 

сервисов ФНС России, включая 

популяризацию Единого 

налогового платежа. Сроки 

подачи декларации, сроки уплаты 

налогов, декларационная 

кампания 2022, публичная 

информационная кампания по 

информированию физических 

лиц и организаций о налоговых 

льготах налогообложения 

имущества за налоговый период 

2021 года. Создание 
территориального ситуационного 

центра для ежедневного 

мониторинга обращений 

налогоплательщиков о 

проблемах, предложениях и 

мерах поддержки бизнеса в 

текущих экономических 

условиях. 

+7(495) 525-70-47 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42 

22.04.2022, 14:00 Презентация интернет сервисов 

сайта ФНС России, сайта 

«Госуслуги», сдача отчетности 

электронном виде, «Личных 

кабинетов для юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей» ,правила 

заполнения платежных 

поручений. Переход с 1 июля 

2021 года к безвозмездной 

государственной услуге по 

+7(495) 525-70-47 



выпуску КЭП в Удостоверяющем 

центре ФНС России. 

Информирование 

налогоплательщиков об 

изменениях налогового 

законодательства с 2021 года, 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход». Информирование о 

порядке оформления поручений 

на уплату налогов, в т.ч. об 

изменениях ОКТМО, о 

функциональных возможностях 

сервисов ФНС России, включая 

популяризацию Единого 

налогового платежа. Сроки 

подачи декларации, сроки уплаты 

налогов, декларационная 

кампания 2022, публичная 

информационная кампания по 

информированию физических 

лиц и организаций о налоговых 

льготах налогообложения 

имущества за налоговый период 

2021 года. Создание 

территориального ситуационного 

центра для ежедневного 

мониторинга обращений 

налогоплательщиков о 

проблемах, предложениях и 

мерах поддержки бизнеса в 

текущих экономических 

условиях. 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42 

10.05.2022, 11:00 Презентация интернет сервисов 

сайта ФНС России, сайта 

«Госуслуги», сдача отчетности 

электронном виде, «Личных 

кабинетов для юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей» ,правила 

заполнения платежных 

поручений. Переход с 1 июля 

2021 года к безвозмездной 

государственной услуге по 

выпуску КЭП в Удостоверяющем 

центре ФНС России. 

Информирование 

налогоплательщиков об 

изменениях налогового 

законодательства с 2021 года, 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход». Информирование о 

+7(495) 525-70-47 



порядке оформления поручений 

на уплату налогов, в т.ч. об 

изменениях ОКТМО, о 

функциональных возможностях 

сервисов ФНС России, включая 

популяризацию Единого 

налогового платежа. Сроки 

подачи декларации, сроки уплаты 

налогов, декларационная 

кампания 2022, публичная 

информационная кампания по 

информированию физических 

лиц и организаций о налоговых 

льготах налогообложения 

имущества за налоговый период 

2021 года. Создание 

территориального ситуационного 

центра для ежедневного 

мониторинга обращений 

налогоплательщиков о 

проблемах, предложениях и 

мерах поддержки бизнеса в 

текущих экономических 

условиях. 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42 

26.05.2022, 10:00 Презентация интернет сервисов 

сайта ФНС России, сайта 

«Госуслуги», сдача отчетности 

электронном виде, «Личных 

кабинетов для юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей» ,правила 

заполнения платежных 

поручений. Переход с 1 июля 

2021 года к безвозмездной 

государственной услуге по 

выпуску КЭП в Удостоверяющем 

центре ФНС России. 

Информирование 

налогоплательщиков об 

изменениях налогового 

законодательства с 2021 года, 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход». Информирование о 

порядке оформления поручений 

на уплату налогов, в т.ч. об 

изменениях ОКТМО, о 

функциональных возможностях 

сервисов ФНС России, включая 

популяризацию Единого 

налогового платежа. Сроки 

подачи декларации, сроки уплаты 

налогов, декларационная 

+7(495) 525-70-47 



кампания 2022, публичная 

информационная кампания по 

информированию физических 

лиц и организаций о налоговых 

льготах налогообложения 

имущества за налоговый период 

2021 года. Создание 

территориального ситуационного 

центра для ежедневного 

мониторинга обращений 

налогоплательщиков о 

проблемах, предложениях и 

мерах поддержки бизнеса в 

текущих экономических 

условиях. 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42 

06.06.2022, 10:00 Презентация интернет сервисов 

сайта ФНС России, сайта 

«Госуслуги», сдача отчетности 

электронном виде, «Личных 

кабинетов для юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей» ,правила 

заполнения платежных 

поручений. Переход с 1 июля 

2021 года к безвозмездной 

государственной услуге по 

выпуску КЭП в Удостоверяющем 

центре ФНС России. 

Информирование 

налогоплательщиков об 

изменениях налогового 

законодательства с 2021 года, 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход». Информирование о 

порядке оформления поручений 

на уплату налогов, в т.ч. об 

изменениях ОКТМО, о 

функциональных возможностях 

сервисов ФНС России, включая 

популяризацию Единого 

налогового платежа. Сроки 

подачи декларации, сроки уплаты 

налогов, декларационная 

кампания 2022, публичная 

информационная кампания по 

информированию физических 

лиц и организаций о налоговых 

льготах налогообложения 

имущества за налоговый период 

2021 года. Создание 

территориального ситуационного 

центра для ежедневного 

+7(495) 525-70-47 



мониторинга обращений 

налогоплательщиков о 

проблемах, предложениях и 

мерах поддержки бизнеса в 

текущих экономических 

условиях. 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42 

23.06.2022, 14:00 Презентация интернет сервисов 

сайта ФНС России, сайта 

«Госуслуги», сдача отчетности 

электронном виде, «Личных 

кабинетов для юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей» ,правила 

заполнения платежных 

поручений. Переход с 1 июля 

2021 года к безвозмездной 

государственной услуге по 

выпуску КЭП в Удостоверяющем 

центре ФНС России. 

Информирование 

налогоплательщиков об 

изменениях налогового 

законодательства с 2021 года, 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход». Информирование о 

порядке оформления поручений 

на уплату налогов, в т.ч. об 

изменениях ОКТМО, о 

функциональных возможностях 

сервисов ФНС России, включая 

популяризацию Единого 

налогового платежа. Сроки 

подачи декларации, сроки уплаты 

налогов, декларационная 

кампания 2022, публичная 

информационная кампания по 

информированию физических 

лиц и организаций о налоговых 

льготах налогообложения 

имущества за налоговый период 

2021 года. Создание 

территориального ситуационного 

центра для ежедневного 

мониторинга обращений 

налогоплательщиков о 

проблемах, предложениях и 

мерах поддержки бизнеса в 

текущих экономических 

условиях. 

+7(495) 525-70-47 

  

 



 

 

График проведения открытых классов по ККТ на 2 квартал 2022 года 

Межрайонной ИФНС России №3 по Московской области  

Место проведения 

открытого класса(адрес) 

Дата и время 

 проведения  

Тема  Телефон для 

справок 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

04.04.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации" 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

06.04.2022, 11:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации" 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

11.04.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации" 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

13.04.2022, 11:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации" 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

18.04.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

20.04.2022, 11:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 



Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

25.04.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

27.04.2022, 11:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

11.05.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

16.05.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

18.05.2022, 11:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

23.05.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

25.05.2022, 11:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

30.05.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

+7(495) 525-70-39 



Российской Федерации» 

 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

01.06.2022, 11:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

08.06.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

13.06.2022, 11:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

15.06.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

20.06.2022, 11:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

22.06.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

27.06.2022, 11:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 



Межрайонная ИФНС  

России №3 по Московской 

области  г. Пушкино, 

Московский проспект 42, 

каб.107 

29.06.2022, 15:00 Федеральный закон от 22.05.2003 

N 54-ФЗ 

(ред. от 03.07.2018) 

"О применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» 

 

+7(495) 525-70-39 

 


