
График публичного информирования налогоплательщиков 

Межрайонная ИФНС России № 9 по Московской области 

Место 

проведения 

(формат) 

семинара  

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Межрайонная 

ИФНС России 

№ 9 по 
Московской 

области 

(семинар) 

13.10.2021, 10-00 «Имущественные налоги и НДФЛ: 

ставки, льготы, порядок 

определения налоговой базы, срок 
и порядок уплаты. Презентация 

интернет-сервисов ФНС России. 

Единый налоговый платеж. 
Порядок заполнения платежных 

поручений. О возможностях 

получения государственных услуг 

ФНС России на портале ЕПГУ» 

+7(496)647-00-00 

+7(496)647-07-34 

Межрайонная 

ИФНС России 
№ 9 по 

Московской 

области 
(семинар) 

27.10.2021, 10-00 «Изменения в налоговом и 

бухгалтерском законодательстве. О 
переходе к безвозмездной 

государственной услуге по выпуску 

квалифицированной электронной. 
Особенности порядка применения 

контрольно-кассовой техники. 

Презентация интернет-сервисов 
ФНС России. Порядок заполнения 

платежных поручений. О 

специальном налоговом режиме 

«Налог на профессиональный 
доход» 

+7(496)647-00-00 

+7(496)647-07-34 

Онлайн-режим 29.10.2021, 10-00 Самые главные вопросы по онлайн-
кассам в 2021 году 

https://forms.gle/jEEJv
uQRQycEMLV98 

Межрайонная 
ИФНС России 

№ 9 по 

Московской 
области 

(семинар) 

11.11.2021, 10-00 «Имущественные налоги и НДФЛ: 
ставки, льготы, порядок 

определения налоговой базы, срок 

и порядок уплаты. Презентация 
интернет-сервисов ФНС России. 

Единый налоговый платеж. 

Порядок заполнения платежных 

поручений. О возможностях 
получения государственных услуг 

ФНС России на портале ЕПГУ» 

+7(496)647-00-00 
+7(496)647-07-34 

Межрайонная 

ИФНС России 

№ 9 по 
Московской 

области 

(семинар) 

25.11.2021, 10-00 «Изменения в налоговом и 

бухгалтерском законодательстве. О 

переходе к безвозмездной 
государственной услуге по выпуску 

квалифицированной электронной. 

О представлении налоговой и 
бухгалтерской отчетности в 

электронном виде. Особенности 

порядка применения контрольно-

кассовой техники. Порядок 
заполнения платежных поручений. 

Презентация интернет-сервисов 

ФНС России» 

+7(496)647-00-00 

+7(496)647-07-34 

https://forms.gle/jEEJvuQRQycEMLV98
https://forms.gle/jEEJvuQRQycEMLV98


Онлайн-режим 25.11.2021, 10-00 Расходы на персонал в 2021 году: 

налог на прибыль, НДФЛ, 

страховые взносы 

https://forms.gle/pueK

PK4AttbNyxsf6 

Межрайонная 

ИФНС России 
№ 9 по 

Московской 

области 

(семинар) 

15.12.2021, 10-00 «О погашении задолженности по 

налогам. Единый налоговый 
платеж. Порядок заполнения 

платежных поручений. 

Презентация интернет-сервисов 

ФНС России. О возможностях 
получения государственных услуг 

ФНС России на портале ЕПГУ. О 

специальном налоговом режиме 
«Налог на профессиональный 

доход» 

+7(496)647-00-00 

+7(496)647-07-34 

Онлайн-режим 23.12.2021, 10-00 Все изменения по налогу на 

прибыль, НДС, налогу на 

имущество, НДФЛ и страховым 

взносам на 2022 год 

https://forms.gle/k4kz

YSGWq1JPGqT57 

Межрайонная 
ИФНС России 

№ 9 по 

Московской 
области 

(семинар) 

29.12.2021, 10-00 «Изменения в налоговом и 
бухгалтерском законодательстве. О 

порядке уменьшения суммы налога 

по патентной системе 
налогообложения и УСН на сумму 

уплаченных страховых взносов. О 

переходе к безвозмездной 

государственной услуге по выпуску 
квалифицированной электронной. 

Особенности порядка применения 

контрольно-кассовой техники. 
Порядок заполнения платежных 

поручений. Презентация интернет-

сервисов ФНС России» 

+7(496)647-00-00 
+7(496)647-07-34 

 

https://forms.gle/pueKPK4AttbNyxsf6
https://forms.gle/pueKPK4AttbNyxsf6
https://forms.gle/k4kzYSGWq1JPGqT57
https://forms.gle/k4kzYSGWq1JPGqT57


График открытых классов 

Межрайонная ИФНС России № 9 по Московской области 

Место 

проведения 
(формат) 

семинара  

Дата и время 

 проведения 
семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Межрайонная 

ИФНС России 

№ 9 по 
Московской 

области 

07.10.2021, 10-00 
Открытые классы по разъяснению 
налогоплательщикам и 

представителям объединений 

предпринимателей особенностей 
порядка применения контрольно-

кассовой техники. Практические 

вопросы применения специального 

налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» 

+7(496)647-07-38 

+7(496)647-07-34 

Межрайонная 

ИФНС России 
№ 9 по 

Московской 

области 

11.11.2021, 10-00 Открытые классы по разъяснению 

налогоплательщикам и 
представителям объединений 

предпринимателей особенностей 

порядка применения контрольно-

кассовой техники. Практические 
вопросы применения специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» 

+7(496)647-07-38 

+7(496)647-07-34 

Межрайонная 

ИФНС России 
№ 9 по 

Московской 

области 

09.12.2021, 10-00 Открытые классы по разъяснению 

налогоплательщикам и 
представителям объединений 

предпринимателей особенностей 

порядка применения контрольно-
кассовой техники. Практические 

вопросы применения специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» 

+7(496)647-07-38 

+7(496)647-07-34 

 


