
  

График проведения семинаров (круглых столов) в ИФНС России 

по г. Сергиеву Посаду Московской области в I квартале 2022 года 

 

Место проведения 

онлайн-семинара 

(адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

 

19.01.2022 

16-00 

«О переходе с 1 января 2022 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», 

«Личный кабинет для  юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 

+7(495)541-29-22 

Подключиться к конференции Zoom 19.01.2022 в 16-00 

https://us04web.zoom.us/j/72589870650?pwd=K2tsWWQ3a0tKZTYzd1pKNGUyRzFldz09 

Идентификатор конференции: 725 8987 0650 

Код доступа: 6sVNWA 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

16.02.2022 

 16-00  

«О переходе с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной услуге по 

выпуску квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре ФНС 

России»,   

«Личный кабинет для  юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», 

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде через Интернет- сайт ФНС России», 

«Декларационная компания за 2021г». 

+7(495)541-29-22 

Подключиться к конференции Zoom 16.02.2022 в 16-00 

https://us04web.zoom.us/j/74768470266?pwd=SC9pVGVpbFEyNCtCbG9tdkU5bjZuZz09 

Идентификатор конференции: 747 6847 0266 

Код доступа: LPiYC2 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

16.03.2022 

16-00 

«О переходе с 1 января 2022 года к 

безвозмездной государственной услуге по 

выпуску квалифицированной электронной 

подписи в Удостоверяющем центре ФНС 

России»,   

«Личный кабинет для  юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», 

«Декларационная компания за 2021г», 

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде через Интернет- сайт ФНС России», 

«О налоговых льготах при 

налогообложении имущества». 

+7(495)541-29-22 

Подключиться к конференции Zoom 16.03.2022 в 16-00 

https://us04web.zoom.us/j/79712603259?pwd=SXhqZU5sQWN0UlUrVzFNdFhVc0lDQT09 

Идентификатор конференции: 797 1260 3259 

Код доступа: Z8aDRP 



  

График проведения открытых классов по новому порядку применения контрольно-

кассовой технике в I квартале 2022 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 

18.01.2022 

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 

25.01.2022 

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 

15.02.2022 

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 

17.03.2022 

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 

24.03.2022 

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 


