
  

График проведения семинаров (круглых столов) в ИФНС России по г. 

Сергиеву Посаду Московской области  в II 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 

 

14.04.2021 

15-00 

 «Декларационная 

компания за 2020г», 

«Новые реквизиты»,   

«О налоговых льготах при 

налогообложении 

имущества» 

+7(495)541-

29-22 

Подключиться к конференции Zoom 14.04.2021 в 15-00 

https://us04web.zoom.us/j/79115066199?pwd=TGwwOVZtV3VsNDJSR0dqdE40d

W14Zz09 

Идентификатор конференции: 791 1506 6199 

Код доступа: 9XDWLC 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

19.05.2021 

 15-00  

«Налог на 

профессиональный доход» 

 «Порядок предоставления 

отчетности по ТКС и 

магнитных носителях» 

+7(495)541-

29-22 

Подключиться к конференции Zoom 19.05.2021 в 15-00 

https://us04web.zoom.us/j/77385980932?pwd=QVByV0NzKzBWVUVUSDR5WWV

ZSlhRZz09 

Идентификатор конференции: 773 8598 0932 

Код доступа: 3eAWBw 

г. Сергиев Посад пр. 

Красной Армии, 

д.190 

16.06.2021 

15-00 

«Онлайн - Кассы»,  

«Порядок предоставления 

отчетности по ТКС и 

магнитных носителях» 

+7(495)541-

29-22 

Подключиться к конференции Zoom 16.06.2021 в 15-00 

https://us04web.zoom.us/j/79556362619?pwd=RVlpOEhhL1RUUnpkZWtjVkZvZW

1qdz09 

Идентификатор конференции: 795 5636 2619 

Код доступа: fr9piu 

 

График проведения открытых классов по новому порядку применения 

контрольно-кассовой технике в II 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 

06.04.2021 

Вторник 

10.00-11.00 

«Вопросы применения и 

регистрации контрольно- 

кассовой техники нового 

образца»  

«Налог на 

+7(496)541-26-52 

Отдел 

оперативного 

контроля 

+7(496)542-90-51 



  

 

 

Уважаемые налогоплательщики! 

    

Налоговая служба по г. Сергиеву Посаду Московской области № 5042 

сообщает о том, что для налогоплательщиков нашего региона функционирует 

сайт Управления Федеральной налоговой службы по Московской области   

(www.r50.nalog.ru). 

 

На Ваши вопросы оперативно ответят специалисты функциональных отделов 

УФНС России по Московской области. 

 

Также сообщаем адрес сайта Федеральной налоговой службы - www. nalog.ru. 

 

профессиональный доход» 

 

Отдел 

камеральных 

проверок №2 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

20.04.2021 

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 

11.05.2021 

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 

27.05.2021 

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 

23.06.2021 

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 

http://www.r50.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/

