
  

График проведения семинаров (круглых столов) в ИФНС России 

№ 5042__по г. Сергиеву Посаду Московской области в IV квартале 2021 года 

 

Место проведения 

онлайн-семинара 

(адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 
 

07.10.2021 

15-00 

«О переходе с 1 июля 2021 года к 

безвозмездной государственной услуге по 

выпуску квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре ФНС 

России»,   

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде через Интернет- сайт ФНС России», 

«Администрирование имущественных 

налогов физических лиц, рассылка 

налоговых уведомлений за 2020 год» 

 

+7(495)541-29-22 

Подключиться к конференции Zoom 07.10.2021 в 15-00 

https://us04web.zoom.us/j/79121028808?pwd=VVdSVlVHeG9tZk1VS29QWEhJdkl1dz09 

Идентификатор конференции: 791 2102 8808 

Код доступа: uR4XzZ 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

10.11.2021 

 15-00  

«Администрирование имущественных 

налогов физических лиц, рассылка 

налоговых уведомлений за 2020 год», 

«Льготы по налогу на землю» 

«О переходе с 1 июля 2021 года к 

безвозмездной государственной услуге по 

выпуску квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре ФНС 

России», 

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде через Интернет- сайт ФНС России» 

+7(495)541-29-22 

Подключиться к конференции Zoom 10.11.2021 в 15-00 

https://us04web.zoom.us/j/76853587779?pwd=bWE4QTRXdHZ3dEdRTVJka1FFSFFtUT09 

Идентификатор конференции: 768 5358 7779 

Код доступа: s3j1TV 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

06.12.2021 

15-00 

Специальные налоговые режимы», 

«О переходе с 1 июля 2021 года к 

безвозмездной государственной услуге по 

выпуску квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре ФНС 

России», 

«О порядке оформления поручений на 

уплату налогов» 

«Единый налоговый платеж» 

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде через Интернет- сайт ФНС России» 

+7(495)541-29-22 



  

Подключиться к конференции Zoom 06.12.2021 в 15-00 

https://us04web.zoom.us/j/79103453803?pwd=K0M5R1BIVWo1UGFybXFyV1VYQzVvZz09 

Идентификатор конференции: 791 0345 3803 

Код доступа: pHA0Xw 

 

 

 

График проведения открытых классов по новому порядку применения контрольно-

кассовой технике в IV квартале 2021 года 

 

 

 

Место проведения  

открытого класса 

(адрес) 

Дата и время 

 проведения 

открытого 

класса 

Тема  открытого класса Телефон для 

справок 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, д.190 

12.10.2021 

Вторник 

10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца»  

«Налог на профессиональный 

доход» 

 

+7(496)541-26-52 

Отдел оперативного 

контроля 

+7(496)542-90-51 

Отдел камеральных 

проверок №2 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, д.190 

26.10.2021 

Вторник 

10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца» 

«Налог на профессиональный 

доход» 

+7(496)541-26-52 

Отдел оперативного 

контроля 

+7(496)542-90-51 

Отдел камеральных 

проверок №2 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, д.190 

16.11.2021 

Вторник 

10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца» 

«Налог на профессиональный 

доход» 

+7(496)541-26-52 

Отдел оперативного 

контроля 

+7(496)542-90-51 

Отдел камеральных 

проверок №2 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, д.190 

25.11.2021 

Четверг 

 10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца» 

«Налог на профессиональный 

доход» 

+7(496)541-26-52 

Отдел оперативного 

контроля 

+7(496)542-90-51 

Отдел камеральных 

проверок №2 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, д.190 

16.12.2021 

Четверг 

 10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца» 

«Налог на профессиональный 

доход» 

+7(496)541-26-52 

Отдел оперативного 

контроля 

+7(496)542-90-51 

Отдел камеральных 

проверок №2 


