
  

График публичного информирования налогоплательщиков   

ИФНС России по г.  Сергиеву Посаду  Московской области в 4 квартале 2022 г. 

 

Место проведения 

онлайн-семинара 

(адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

 

07.10.2022 

10-00 

«Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», 

«ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам», 

«Выдача КЭП», 

 «Индивидуальное информирование  

налогоплательщиков о задолженности 

посредствам СМС и (или) E-mail 

сообщений», 

«О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации», 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц и ИП»,  

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде». 

+7(495)541-29-22 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

14.10.2022 

 10-00  

«Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», 

«ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам», 

«Выдача КЭП», 

 «Индивидуальное информирование  

налогоплательщиков о задолженности 

посредствам СМС и (или) E-mail 

сообщений», 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц и ИП»,  

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде». 

+7(495)541-29-22 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

21.10.2022 

10-00 

«Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», 

«ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам», 

«Выдача КЭП», 

 «Индивидуальное информирование  

налогоплательщиков о задолженности 

посредствам СМС и (или) E-mail 

сообщений», 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц и ИП»,  

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде». 

«О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов 

(вкладов) в банках и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

+7(495)541-29-22 



  

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

28.10.2022 

10-00 

«Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», 

«ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам», 

«Выдача КЭП», 

 «Индивидуальное информирование  

налогоплательщиков о задолженности 

посредствам СМС и (или) E-mail 

сообщений», 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц и ИП»,  

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде», 

«Администрирование имущественных 

налогов». 

 

+7(495)541-29-22 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

11.11.2022 

10-00 

«Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», 

«ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам», 

«Выдача КЭП», 

 «Индивидуальное информирование  

налогоплательщиков о задолженности 

посредствам СМС и (или) E-mail 

сообщений», 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц и ИП»,  

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде», 

«Льготы по имущественным налогам». 

+7(495)541-29-22 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

18.11.2022 «Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», 

«ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам», 

«Выдача КЭП», 

 «Индивидуальное информирование  

налогоплательщиков о задолженности 

посредствам СМС и (или) E-mail 

сообщений», 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц и ИП»,  

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде». 

+7(495)541-29-22 



  

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

25.11.2022 «Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», 

«ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам», 

«Выдача КЭП», 

 «Индивидуальное информирование  

налогоплательщиков о задолженности 

посредствам СМС и (или) E-mail 

сообщений», 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц и ИП»,  

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде», 

«О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации», 

«Администрирование имущественных 

налогов». 

+7(495)541-29-22 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

02.12.2022 «Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», 

«ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам», 

«Выдача КЭП», 

 «Индивидуальное информирование  

налогоплательщиков о задолженности 

посредствам СМС и (или) E-mail 

сообщений», 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц и ИП»,  

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде». 

+7(495)541-29-22 

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

09.12.2022 «Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», 

«ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам», 

«Выдача КЭП», 

 «Индивидуальное информирование  

налогоплательщиков о задолженности 

посредствам СМС и (или) E-mail 

сообщений», 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц и ИП»,  

«О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации», 

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде». 

+7(495)541-29-22 



  

г. Сергиев Посад 

пр. Красной 

Армии, д.190 

16..12.2022 «Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», 

«ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам», 

«Выдача КЭП», 

 «Индивидуальное информирование  

налогоплательщиков о задолженности 

посредствам СМС и (или) E-mail 

сообщений», 

«Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц и ИП»,  

«Порядок предоставления налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде», 

«Льготы по имущественным налогам». 

+7(495)541-29-22 

 


