
 

График публичного информирования налогоплательщиков 

ИФНС России по г. Ступино Московской области на 4 кв. 2019 г. 

Место проведения 

семинара (адрес) 

Дата и время 

 проведения 

семинара 

Тема семинара Телефон для справок 

Московская 

область, г. 

Ступино, ул. 

Фрунзе, д. 3, корп. 

3 

09.10.2019, 

10-00 

«Имущественные 

налоги: ставки, льготы, 

порядок определения 

налоговой базы, срок и 

порядок уплаты. 

Презентация интернет-

сервисов ФНС России. 

Порядок заполнения 

платежных поручений. 

О возможностях 

получения 

государственных услуг 

ФНС России на портале 

ЕПГУ» 

+7 (496) 647-07-34 

Московская 

область, г. 

Ступино, ул. 

Фрунзе, д. 3, корп. 

3 

23.10.2019, 

10-00 

«О специальном 

налоговом режиме 

«Налог на 

профессиональный 

доход». Презентация 

интернет-сервисов ФНС 

России. О 

представлении 

налоговой и 

бухгалтерской 

отчетности в 

электронном виде по 

телекоммуникационным 

каналам связи. Порядок 

заполнения платежных 

поручений. О 

возможностях 

получения 

государственных услуг 

ФНС России на портале 

ЕПГУ. О переходе на 

новый порядок 

применения 

контрольно-кассовой 

техники» 

+7 (496) 647-07-34 

Московская 

область, г. 

Ступино, ул. 

Фрунзе, д. 3, корп. 

3 

31.10.2019, 

10-00 

«Презентация интернет-

сервисов ФНС России. 

О представлении 

налоговой и 

бухгалтерской 

отчетности в 

электронном виде по 

телекоммуникационным 

каналам связи. Порядок 

+7 (496) 647-07-34 



заполнения платежных 

поручений. О 

возможностях 

получения 

государственных услуг 

ФНС России на портале 

ЕПГУ. О переходе на 

новый порядок 

применения 

контрольно-кассовой 

техники» 

Московская 

область, г. 

Ступино, ул. 

Фрунзе, д. 3, корп. 

3 

13.11.2019, 

10-00 

«Имущественные 

налоги: ставки, льготы, 

порядок определения 

налоговой базы, срок и 

порядок уплаты. 

Презентация интернет-

сервисов ФНС России. 

Порядок заполнения 

платежных поручений. 

О возможностях 

получения 

государственных услуг 

ФНС России на портале 

ЕПГУ» 

+7 (496) 647-07-34 

Московская 

область, г. 

Ступино, ул. 

Фрунзе, д. 3, корп. 

3 

21.11.2019, 

10-00 

«О порядке 

представления 

обязательного 

экземпляра 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

государственный 

информационный 

ресурс бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности (в 

соответствии с 

изменениями, 

внесенными 

Федеральным законом 

от 28.11.2018 № 444-ФЗ 

О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете"). 

О специальном 

налоговом режиме 

«Налог на 

профессиональный 

доход». Презентация 

интернет-сервисов ФНС 

России» 

+7 (496) 647-07-34 

Московская 

область, г. 

Ступино, ул. 

Фрунзе, д. 3, корп. 

09.12.2019, 

10-00 

«Анализ изменений 

налогового 

законодательства в 2020 

году» 

+7 (496) 647-07-34 



3 

Московская 

область, г. 

Ступино, ул. 

Фрунзе, д. 3, корп. 

3 

19.12.2019, 

10-00 

«Представление 

налоговой отчетности 

садоводческими 

некоммерческими 

товариществами: сроки 

подачи и порядок 

заполнения. Порядок 

перехода на 

упрощенную систему 

налогообложения. 

Порядок заполнения 

платежных поручений. 

Презентация интернет-

сервисов ФНС России. 

О представлении 

налоговой и 

бухгалтерской 

отчетности в 

электронном виде по 

телекоммуникационным 

каналам связи» 

+7 (496) 647-07-34 

Московская 

область, г. 

Ступино, ул. 

Фрунзе, д. 3, корп. 

3 

27.12.2019, 

10-00 

«О специальном 

налоговом режиме 

«Налог на 

профессиональный 

доход». Представление 

налоговой отчетности 

садоводческими 

некоммерческими 

товариществами: сроки 

подачи и порядок 

заполнения. Порядок 

перехода на 

упрощенную систему 

налогообложения. 

Порядок заполнения 

платежных поручений. 

Презентация интернет-

сервисов ФНС России. 

О представлении 

налоговой и 

бухгалтерской 

отчетности в 

электронном виде по 

телекоммуникационным 

каналам связи» 

+7 (496) 647-07-34 

 



 

График открытых классов 

ИФНС России по г. Ступино Московской области на 4 кв. 2019 г. 

Место проведения 

открытых классов 

(адрес) 

Дата и время 

 проведения 

открытых 

классов 

Тема открытых 

классов 

Телефон для справок 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

03.10.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

+7 (496) 647-07-38 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

10.10.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

+7 (496) 647-07-38 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

17.10.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

+7 (496) 647-07-38 



налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

24.10.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

+7 (496) 647-07-38 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

31.10.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

+7 (496) 647-07-38 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

07.11.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

+7 (496) 647-07-38 

Московская 14.11.2019, Открытые классы по +7 (496) 647-07-38 



область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

10-00 разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

21.11.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

+7 (496) 647-07-38 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

28.11.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

+7 (496) 647-07-38 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

05.12.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

+7 (496) 647-07-38 



особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

12.12.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

+7 (496) 647-07-38 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

19.12.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

+7 (496) 647-07-38 

Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Фрунзе, д. 3, 

корп. 3 

26.12.2019, 

10-00 

Открытые классы по 

разъяснению 

налогоплательщикам 

и представителям 

объединений 

предпринимателей 

особенностей нового 

порядка применения 

контрольно-кассовой 

техники. 

Практические 

+7 (496) 647-07-38 



вопросы применения 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

 


