
 

 

График публичного информирования налогоплательщиков   

Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области 

в I квартале 2023 г. 

 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для 

справок 

г. Серпухов, 

ул. Джона Рида,  

д. 7  

27.01.2023, 

10-00 

1. Порядок декларирования 

доходов физическими 

лицами, порядок 

предоставления налоговых 

вычетов, сроки и порядок 

уплаты НДФЛ, 

исчисленного в 

декларациях. 

2. Информационный сервис 

"Личный кабинет 

налогоплательщика для 

физических лиц", о 

функциональных 

возможностях сервисов ФНС 

России, включая 

популяризацию Единого 

налогового платежа. 

3. Представление 

отчетности в электронном 

виде, по 

телекоммуникационным 

каналам связи и с 

двухмерным штрих – 

кодом.  

4. О безвозмездной 

государственной услуге по 

выпуску квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре 

ФНС России (с 1 января 2022 

года). 

+7(4967)35-47-47 

г. Серпухов, 

ул. Джона Рида,  

д. 7  

10.02.2023, 

10-00 

 

 

1. Информирование о 

налоговых льготах, 

действующих при 

налогообложении 

имущества физических лиц 

и организаций за истекший 

налоговый период. 

2. Единый налоговый счет и 

преимущества использования 

его хозяйствующими 

субъектами для оплаты 

+7(4967)35-47-47 



налогов.  

3. Информационный сервис 

"Личный кабинет 

налогоплательщика для 

физических лиц", о 

функциональных 

возможностях сервисов ФНС 

России, включая 

популяризацию Единого 

налогового платежа. 

4. Представление 

отчетности в электронном 

виде, по 

телекоммуникационным 

каналам связи и с 

двухмерным штрих – 

кодом.  

5. О безвозмездной 

государственной услуге по 

выпуску квалифицированной 

электронной подписи в 

Удостоверяющем центре 

ФНС России (с 1 января 2022 

года). 
г. Серпухов, 

ул. Джона Рида,  

д. 7  

17.03.2023, 

10-00 

 

 

1. Порядок заполнения 

налоговой декларации по 

форме  

3-НДФЛ в связи с 

предоставлением социальных 

и имущественных налоговых 

вычетов. 

2. Как оперативно с рабочего 

места бухгалтера  можно 

контролировать состояние 

расчетов с бюджетом.  

3. Представление 

отчетности в электронном 

виде, по 

телекоммуникационным 

каналам связи и с 

двухмерным штрих – 

кодом.  

4. Информационный сервис 

"Личный кабинет 

налогоплательщика для 

физических лиц", о 

функциональных 

возможностях сервисов ФНС 

России, включая 

популяризацию Единого 

налогового платежа. 

5. Единый налоговый счет и 

+7(4967)35-47-47 



преимущества использования 

его хозяйствующими 

субъектами для оплаты 

налогов.  

 

 

 

График проведения открытых классов  

Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области 

 
Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

проведения 

открытых классов 

Тема открытых классов  Телефон для 

справок 

г. Серпухов, 

ул. Джона Рида,  

д. 7 

20.01.2023 в 10:00 

03.02.2023 в 10:00 

17.02.2023 в 10:00 

11.03.2023 в 10:00 

24.03.2023 в 10:00 

Возможности 

информационного 

сервиса "Личный 

кабинет 

налогоплательщика для 

физических лиц",  

ПО «Декларация2022» 

(в рамках проведения 

Декларационной 

кампании 2023 года) 

+7(4967)35-47-47 

 


