
  

График проведения семинаров (круглых столов) в ИФНС России 

 по г. Сергиеву Посаду Московской области в 2 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 
 

05.04.2022 
16-00 

«Выдача КЭП»,   
«Порядок предоставления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде 
через Интернет- сайт ФНС России», 
«Личный кабинет индивидуальных 
предпринимателей», 
«Декларирование доходов физических лиц», 
«Единый налоговый платеж» 
«Индивидуальное информирование  
налогоплательщиков о задолженности 
посредствам СМС и (или) E-mail сообщений» 

+7(495)541-29-22 

ИФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области приглашает вас на запланированную конференцию: 
Zoom. 
Тема: Порядок предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через Интернет- сайт 
ФНС России 
Время: 5 апр. 2022 04:00 PM Москва 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/76136711735?pwd=z70G_gA2_ojAr8M9AyA0px8rYzEhfT.1 
Идентификатор конференции: 761 3671 1735 
Код доступа: E6z14t 

г. Сергиев Посад пр. 
Красной Армии, 
д.190 

17.05.2022 
 16-00  

«Выдача КЭП»,   
 «Декларирование доходов физических лиц», 
«Единый налоговый платеж» 
«Индивидуальное информирование  
налогоплательщиков о задолженности 
посредствам СМС и (или) E-mail сообщений», 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц и ИП». 

+7(495)541-29-22 

ИФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области приглашает вас на запланированную конференцию: 
Zoom. 
Тема: Выдача КЭП, Единый налоговый платеж 
Время: 17 мая 2022 04:00 PM Москва 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/76358740779?pwd=ng2Ga_92viM7MOr9GP0dUAZe44Y5n8.1 
 
Идентификатор конференции: 763 5874 0779 
Код доступа: 1R2G4L 



  

г. Сергиев Посад пр. 
Красной Армии, 
д.190 

14.06.2022 
16-00 

««Выдача КЭП»,   
 «Порядок предоставления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде 
через Интернет- сайт ФНС России», 
«О налоговых льготах при налогообложении 
имущества для юридических лиц» 
«Индивидуальное информирование  
налогоплательщиков о задолженности 
посредствам СМС и (или) E-mail сообщений» «О 
налоговых льготах при налогообложении 
имущества», 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц и ИП». 
 

+7(495)541-29-22 

ИФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области приглашает вас на запланированную конференцию: 
Zoom. 
Тема: Порядок предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через Интернет- сайт 
ФНС России 
Время: 14 июн. 2022 04:00 PM Москва 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75492429185?pwd=gFeLM7Qycch-Hzm9lGWBUs4bABlj3u.1 
Идентификатор конференции: 754 9242 9185 
Код доступа: c1x63G 

 


